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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема формирования основ универсальных учебных 
действий у детей дошкольного возраста, раскрываются понятия «универсальные учебные дейст-
вия», «основы универсальных учебных действий». Целью статьи является описание результатов 
опытно-поисковой работы, направленной на формирование основ универсальных учебных дейст-
вий в проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Описываются критерии, по-
казатели и уровневые характеристики сформированности основ познавательных, коммуникатив-
ных, личностных и регулятивных универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного 
возраста. В статье описываются результаты опытно-поисковой работы по формированию основ 
универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельно-
сти. Используемые методы – анализ научно-теоретической, психолого-педагогической литературы 
по проблеме; опытно-поисковая работа в дошкольных образовательных организациях; наблюде-
ние; изучение опыта работы по проблеме; осмысление собственного опыта работы автора в качест-
ве старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения. Автор описывает опыт рабо-
ты в дошкольных образовательных учреждениях, раскрывая условия организации проектной дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста. Анализируя полученные в ходе опытно-
поисковой работы результаты, автор делает вывод о возможности формирования в процессе про-
ектной деятельности основ универсальных учебных действий на этапе завершения детьми уровня 
дошкольного образования как предпосылок к учебной деятельности. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of formation of the foundations of universal learning ac-
tions in preschool children and defines the notions of "universal learning action" and "foundations of uni-
versal learning actions". The aim of the article is to describe the results of research aimed at developing the 
foundations of universal learning actions in project activities of senior preschool children. 
The article describes the criteria, indicators and level characteristics of formation of foundations of cogni-
tive, communicative, personal and regulative universal learning actions in senior preschool children. It also 
presents the results of experimental work on formation of universal learning actions in senior preschool 
children in project activities. The article use the following methods: analysis of scientific-theoretical, psy-
chological and pedagogical literature on the issue; experimental research work in pre-school educational 
institutions; observation; study of teachers’ practical experience; thinking over own experience as a senior 
tutor of a preschool educational institution. The author describes the experience of work in pre-school edu-
cational institutions, revealing the conditions of organization of project activities of senior preschool chil-
dren. Analyzing the obtained results, the author makes a conclusion about the possibility of forming the 
foundations of universal learning actions at the stage of completion of pre-school education by children as 
a prerequisite to learning activity. 

зменения во всех областях соци-
альной жизни, происходящие за 

последнее десятилетие, высокие требования 
современного общества, государства, семьи, 
личности обусловили необходимость мо-
дернизации системы образования в России 

[9; 12]. Перед системой образования встала 
задача воспитания личности, которая способ-
на к сотрудничеству, отличается мобильно-
стью, динамизмом, креативностью, а также 
способностью к самообучению и саморазви-
тию в изменяющихся условиях. В качестве 

И 
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результата образования предусматривается 
формирование универсальных учебных дей-
ствий – предметных и метапредметных [1; 9; 
12; 14; 15]. Способность обучаемого к само-
стоятельному успешному усвоению новых 
знаний, умений, самостоятельной организа-
ции процесса освоения, т. е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учеб-
ные действия как обобщенные действия соз-
дают возможности широкой ориентации обу-
чаемых как в различных предметных облас-
тях, так и в построении самой учебной дея-
тельности, включая осознание обучающими-
ся ее цели, ценностно-смысловых и опера-
циональных составляющих. 

В федеральных государственных образо-
вательных стандартах [1; 6; 11; 14; 15] под уни-
версальными учебными действиями пони-
мается совокупность способов действий, ко-
торые обеспечивают способность обучающе-
гося к самостоятельному усвоению новых 
знаний, включающую и организацию самого 
процесса усвоения. Основы универсальных 
учебных действий закладываются на уровне 
дошкольного образования. Исходя из того, 
что в основе универсальных учебных дейст-
вий лежат психологические условия и меха-
низмы процесса усвоения знаний, формиро-
вания картины мира, а также общая структу-
ра учебной деятельности обучающихся, мы 
предлагаем рассматривать основы универ-
сальных учебных действий как обоб-
щенные действия, включающие умения и на-
выки, связанные с поиском и усвоением зна-
ний, планированием собственной деятельно-
сти, применением полученных знаний в ходе 
решения практических задач, осуществлени-
ем анализа хода деятельности и результатов, 
которые необходимы для возникновения 
личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных универсальных учебных 
действий [2; 3; 4; 5]. 

Современные исследования в области 
дошкольного образования показывают, что 
сложившаяся практика, построенная на ре-
продуктивных методах обучения, неспособ-
на ответить на вызов времени. В. Т. Куд-
рявцев [8] говорит, что в существующей 
системе дошкольного образования «разви-
тие детей происходит не благодаря, а во-
преки принятой системе обучения». По его 
мнению, традиционная система образова-
ния приводит к тому, что стремление учить-
ся часто пропадает у ребенка уже в млад-
шем школьном возрасте, что является обо-
ротной стороной утраты его интереса к себе, 
своим возможностям, своим свершениям. 
Поэтому главенствующую роль должны иг-
рать не репродуктивные методы, а методы 
активного обучения [13; 14]. Одним из таких 
методов является метод проектов. 

Организация проектной деятельности 

обучающихся может обеспечить развитие 
качеств, необходимых для формирования 
основ универсальных учебных действий. 
Е. С. Полат [10] определяет проектную дея-
тельность как способ достижения дидакти-
ческой цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна 
быть завершена реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным 
определенным образом. Нами предложена 
методика организации проектной деятель-
ности, в основу которой положено соблюде-
ние необходимых условий – установление 
субъект-субъектных отношений, вариатив-
ность использования образовательного ма-
териала; интеграция разнообразных видов 
детской деятельности; единство подходов к 
воспитанию детей в условиях дошкольной 
образовательной организации и семьи [4; 5]. 

В ходе организации проектной дея-
тельности детей старшего дошкольного 
возраста педагогами уделялось большое 
внимание развитию познавательных навы-
ков, умений планировать и осуществлять 
деятельность по составленному плану, уме-
ний находить информацию и ориентиро-
ваться в ней, а также развитию критическо-
го и творческого мышления. В ходе проекта 
дети решали реальную значимую для них 
проблему, для решения которой составлял-
ся план действий, четко следующих один за 
другим, определялось, какую информацию 
необходимо найти и какими источниками 
можно воспользоваться либо к кому обра-
титься за помощью, реализовывался со-
ставленный план действий, вся работа при 
этом завершалась вполне реальным, ося-
заемым практическим результатом, оформ-
ленным определенным образом. 

Взаимодействие между детьми и 
взрослыми строилось таким образом, что 
взрослые выступали как равноправные 
партнеры, сопровождающие, направляю-
щие процесс и ненавязчиво контролирую-
щие его ход, но ни в коем случае не по-
учающие детей и не ограничивающие их 
фантазию [3; 4; 5]. Благодаря вариативно-
сти использования образовательного мате-
риала проект каждого ребенка был интере-
сен для зрителей. Об одном и том же явле-
нии дети с родителями находили различ-
ную информацию, что позволяло взглянуть 
на него с разных сторон. Проекты дополня-
ли друг друга. Каждый проект включал ин-
теграцию разнообразных видов детской 
деятельности – познавательной, речевой, 
двигательной, изобразительной и т. д. [3; 4; 
5]. Важным условием было единство подхо-
дов к воспитанию детей в условиях дошко-
льной образовательной организации и се-
мьи. К проектной деятельности подключа-
лись не только родители воспитанников, но 
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и их бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, 
сестры. Родители выступали экспертами при 
оценке результатов проектной деятельности. 

С детьми реализовывались проекты 
различных типов. В зависимости от веду-
щей деятельности, проекты были разделе-
ны на исследовательские, информацион-
ные, творческие, ролево-игровые, практи-
ко-ориентированные и нормотворческие. 

Опытно-поисковая работа проводилась 
с 2012 по 2015 г. и имела своей целью выяв-
ление эффективности предложенной мето-
дики организации проектной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста для 
формирования основ универсальных учеб-
ных действий. Экспериментальными пло-
щадками выступили четыре дошкольных 
образовательных организации города Бо-
гданович Свердловской области: МАДОУ 
«Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад 
№ 39», МКДОУ «Детский сад № 11», 
МКДОУ «Детский сад № 45». Всего в экспе-
рименте приняли участие 30 педагогов 
(воспитатели групп, старшие воспитатели, 
педагоги-психологи, музыкальные руково-
дители, инструкторы по физической куль-
туре, учитель-логопед), 100 детей (из них 27 
детей – воспитанники логопедических 
групп, 73 ребенка – воспитанники общераз-
вивающих групп дошкольных образователь-
ных организаций) и члены их семей. Были 
выбраны контрольные группы, которые по-
сещало 100 воспитанников (из них 27 детей – 

воспитанники логопедических групп, 73 – 
воспитанники общеразвивающих групп). 

Для решения задач исследования нами 
было организовано изучение начального и 
итогового состояния системы, которое вклю-
чало диагностику и анализ сформированно-
сти основ универсальных учебных действий у 
детей старшего дошкольного возраста. Для 
оценки уровня сформированности основ уни-
версальных учебных действий применялись 
качественные методы диагностики с элемен-
тами квалиметрического анализа. 

В соответствии с основными принци-
пами квалиметрии (принцип декомпози-
ции, принцип приоритетности, принцип 
неравнозначности, принцип эталонности, 
принцип нормирования) была определена 
процедура оценивания уровня сформиро-
ванности основ универсальных учебных 
действий [6]. В рамках проведенного нами 
исследования методом экспертной оценки 
были установлены дополнительные весо-
вые коэффициенты: α = 0,3 (для основ по-
знавательных универсальных учебных дей-
ствий), β = 0,25 (для основ коммуникатив-
ных универсальных учебных действий), 
γ = 0,25 (для основ личностных универ-
сальных учебных действий), δ = 0,2 (для ос-
нов регулятивных универсальных учебных 
действий). Методика определения уровня 
сформированности видов основ универ-
сальных учебных действий у дошкольников 
обобщена в таблице 1. 

Таблица 1 
Методика определения уровня сформированности видов основ универсальных учебных 

действий у детей старшего дошкольного возраста 

Виды основ 
универсальных учебных 

действий 

Методы диагностики Формула определения значения уровня сформированности 
видов основ универсальных учебных действий 

Основы познаватель-
ных универсальных 
учебных действий 

α =0,3 

Наблюдения за поведением детей в ходе 
деятельности. Ориентационный тест школь-
ной зрелости Керна – Йирасека (модификация 
теста А. Керна); методика обследования по-

знавательного развития детей дошкольного 
возраста под редакцией Е. А. Стребелевой, 
методика Ж. Пиаже и А. Шеминьска «По-
строение числового эквивалента или взаим-

нооднозначного соответствия», «Проба на 
определение количества слов в предложе-
нии» С. Н. Карповой, методика «Кодирова-
ние», 11 субтест Векслера (модификация 

А. Ю. Панасюка) 

 

а – общее число познавательных дейст-
вий, n – коэффициент, характеризующий 
уровень сформированности у дошколь-
ника основ познавательных универсаль-

ных учебных действий, входящих в дан-
ный компонент (n = 0, 1, 2, 3): n = 0 – ос-
новы познавательных универсальных 
учебных действий не сформированы, n = 

1 –сформированы частично; n = 2 – раз-
виты на достаточном уровне, n = 3 – 
сформированы на высоком для данного 
возраста уровне 

Основы коммуникатив-
ных универсальных 
учебных действий 

β = 0,25 

Наблюдения за поведением детей в ходе 
деятельности. Методика обследования по-
знавательного развития детей дошкольного 

возраста под редакцией Е. А. Стребелевой, 
наблюдение за коммуникативным поведением 
детей в ходе проектной деятельности, тест 
«Левая и правая сторона» и тест «Братья и 

сестры» Ж. Пиаже, задание «Рукавички» Г. А 
Цукерман, задание «Узор под диктовку» 
Г. А. Цукерман 

 

b – общее число коммуникативных дей-
ствий, n – коэффициент, характеризую-
щий уровень сформированности у до-

школьника основ коммуникативных уни-
версальных учебных действий, входящих 
в данный компонент (n = 0, 1, 2, 3):  
n = 0 – основы коммуникативных универ-

сальных учебных действий не сформи-
рованы, n = 1 – сформированы частично; 
n = 2 – развиты на достаточном уровне,  
n = 3 – сформированы на высоком для 

данного возраста уровне 

a

n

K

a

i

i







3

1

1

b

n

K

b

i

i







3

1
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Окончание табл. 1 

  
 

 

Основы личностных 
универсальных учебных 

действий 

γ = 0,25 

Наблюдения за поведением детей в ходе 
деятельности. Методика обследования по-
знавательного развития детей дошкольного 

возраста под редакцией Е. А. Стребелевой, 
модифицированная методика Т. А. Нежновой, 
А. Л. Венгера, Д. Б. Эльконина «Беседа о 
школе», методика «Проба на познавательную 

инициативу “Незавершенная сказка”», мето-
дика выявления характера атрибуции успе-
ха/неуспеха, методика «Задание на норму 
справедливого распределения», методика 

«Задание на усвоение нормы взаимопомо-
щи», методика Т. М. Бондаренко «Сюжетные 
картинки» 

 

с – общее число личностных действий, n 
– коэффициент, характеризующий уро-
вень сформированности у дошкольника 

основ личностных универсальных учеб-
ных действий, входящих в данный ком-
понент (n = 0, 1, 2, 3): n = 0 – основы 
личностных универсальных учебных 

действий не сформированы, n = 1 – 
сформированы частично; n = 2 – развиты 
на достаточном уровне, n = 3 – сформи-
рованы на высоком для данного возрас-

та уровне 

Основы регулятивных 
универсальных учебных 

действий 
δ = 0,2 

Наблюдения за поведением детей в ходе 
деятельности. Ориентационный тест школь-
ной зрелости Керна – Йирасека (модификация 
теста А. Керна); методика обследования по-

знавательного развития детей дошкольного 
возраста под редакцией Е. А. Стребелевой, 
методика «Выкладывание узора из кубиков», 
методика «Проба на внимание (поиск разли-

чий в изображениях)». 

 

d – общее число регулятивных действий, 
n – коэффициент, характеризующий уро-
вень сформированности у дошкольника 
основ регулятивных универсальных 

учебных действий, входящих в данный 
компонент (n = 0, 1, 2, 3): n = 0 – основы 
регулятивных универсальных учебных 
действий не сформированы, n = 1 – 

сформированы частично; n = 2 – развиты 
на достаточном уровне, n = 3 – сформи-
рованы на высоком для данного возрас-
та уровне 

Расчет значения уровня сформированности основ универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста в целом произ-
водится по формуле: 

К = ( К1 +   К2 +   К3 +   К4) × 100% 

 
Дадим качественную характеристику 

каждому уровню сформированности у детей 
старшего дошкольного возраста основ уни-
версальных учебных действий. 

Критический уровень. Основы универ-
сальных учебных действий сформированы 
слабо. Восприятие и концентрация внима-
ния напрямую зависят от личных интересов 
и предпочтений ребенка. Он не проявляет 
стремления договариваться, действовать со-
гласованно, способен выражать свою точку 
зрения. Действует под руководством взрос-
лого, на планируемый результат не ориен-
тируется, не всегда ориентирует собствен-
ное поведение на нормы, принятые в обще-
стве, руководствуется эгоистичными прояв-
лениями. Ребенок не может увидеть про-
блему, определить цель, нуждается в непо-
средственном руководстве взрослого при 
планировании действий, реализации плана, 
не проявляет способности к волевому уси-
лию и преодолению препятствий. 

Допустимый уровень. Основы универ-
сальных учебных действий сформированы 
частично. Ребенок нуждается в помощи 
взрослого при установлении причинно-
следственных связей, анализе результатов и 
процесса деятельности. Проявляет избира-
тельную способность к децентрации при 
выполнении действий в игре, в общении, 
иногда проявляет стремление действовать 
согласованно, способен аргументировать 
свою точку зрения. Проявляет любозна-
тельность, под руководством взрослого мо-
жет ориентировать собственную деятель-

ность на планируемый результат, стремится 
ориентировать поведение на нормы, приня-
тые в обществе, но при оценке собственного 
поведения стремится оправдать себя и свои 
поступки. Под руководством взрослого мо-
жет увидеть проблему, определить цель, 
участвовать в планировании действий и 
распределении обязанностей, соотнося их с 
предполагаемым результатом деятельно-
сти; прилагает некоторые усилия для реа-
лизации намеченного плана, при поддерж-
ке взрослого проводит анализ результатов. 

Продвинутый уровень. Основы уни-
версальных учебных действий развиты дос-
таточно. У ребенка наблюдается стремление 
к получению новых знаний, умений, может 
дать оценку результатам деятельности. От-
мечается способность к децентрации, к со-
трудничеству со взрослым и сверстниками, 
умение договариваться, аргументировать 
свою точку зрения и иногда прислушивать-
ся к мнению других. Может ориентировать 
собственную деятельность на планируемый 
результат при поддержке взрослого, ориен-
тирует поведение на нормы поведения в 
обществе, не всегда правильно оценивает 
себя и свои поступки. Проявляет способ-
ность к волевому усилию и преодолению 
препятствий, не всегда способен к управле-
нию собственным поведением. 

Оптимальный уровень. Основы уни-
версальных учебных действий сформирова-
ны на высоком для данного возраста уров-
не. Ребенок проявляет интерес к приобре-
тению новых знаний и умений, способен 
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выделять необходимую для решения про-
блемы информацию, находить пути реше-
ния проблемы, анализировать результаты и 
процесс деятельности, способность к децен-
трации, умеет договариваться, строить про-
дуктивное взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, умеет формулировать про-
блему, цель деятельности, аргументирован-
но высказывать свою точку зрения и при-
нимать точку зрения других. Демонстриру-
ет познавательную активность, любозна-
тельность, строит продуктивное взаимодей-
ствие со взрослым и сверстниками, умеет 
ориентироваться на планируемый резуль-
тат, проявляет целеустремленность в дос-
тижении цели, ориентирует поведение на 
нормы поведения в обществе, умеет пра-
вильно оценивать себя и свои поступки. 
Способен увидеть проблему, определить 
цель, совместно спланировать действия и 
распределить обязанности, соотнося их с 
предполагаемым результатом деятельно-
сти; прилагает усилия для реализации на-
меченного плана; вносит изменения в план 

на основе анализа; способен к управлению 
собственным поведением. 

Для корректного сравнения результа-
тов процесса формирования основ универ-
сальных учебных действий у детей старшего 
дошкольного возраста экспертами прово-
дились диагностические процедуры (на-
блюдения, тестирование, беседы и опросы 
участников опытно-поисковой работы). 

Результаты итоговой диагностики по-
казали положительную динамику форми-
рования основ универсальных учебных дей-
ствий у воспитанников и контрольной и 
экспериментальной группы по всем выде-
ленным нами критериям, но у воспитанни-
ков экспериментальной группы отмечена 
большая положительная динамика, нежели 
у воспитанников контрольной группы. 
Суммарная оценка данных эксперимен-
тальных и контрольных групп свидетельст-
вует о том, что предпосылки универсальных 
учебных действий лучше развиты у воспи-
танников экспериментальных групп (табл. 2 
и рис.). 

Таблица 2 
Суммарная оценка сформированности основ универсальных учебных действий, % 

Виды основ 
УУД 

Контрольные группы  Экспериментальные группы 

Критиче-
ский уро-

вень 

Допусти-
мый уро-

вень 

Продвинутый 
уровень  

Оптимальный 
уровень  

Критиче-
ский уро-

вень 

Допусти-
мый уро-

вень  

Продвину-
тый уро-

вень  

Оптималь-
ный уровень 

Познава-
тельные  

7,6  38  42  1  1  14,8  63  20,8  

Коммуника-
тивные  

13,5  48,5  32  6  1  14,8  63  20,8  

Личностные  17,5  56,5  22  5  6,7  18  57,5  23  

Регулятив-

ные  

13  56,5  22  7  6,7  18  57,5  23  

Итого  14  51  30  5  4  14  60  22  

 
Рис. Суммарные результаты диагностики сформированности основ универсальных учебных 

действий воспитанников контрольной и экспериментальной группы 
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Таблица 3 
Усредненные значения и сдвиги значений уровня сформированности основ универсальных 

учебных действий у детей старшего дошкольного возраста 

Виды основ УУД 

Усредненные значения и сдвиги 
значений для контрольной группы, % 

Усредненные значения и сдвиги 
значений для экспериментальной 

группы, % 

1 замер 2 замер Сдвиг  1 замер 2 замер Сдвиг  

Основы познавательных УУД 9 22 13 12 42 30 

Основы коммуникативных УУД 12 22 10 12 42 30 

Основы личностных УУД 11 14 3 9 40 31 

Основы регулятивных УУД 11 15 4 9 38 29 
 

Суммарная оценка сформированности 
предпосылок универсальных учебных дей-
ствий свидетельствует о том, что навыки, 
приобретенные детьми в ходе проектной 
деятельности, способствуют более успеш-
ному формированию основ универсальных 
учебных действий, чем при традиционном 
репродуктивном обучении. 

Для статистической обработки резуль-
татов опытно-поисковой работы применял-
ся G-критерий знаков. Данный критерий 
предназначен для выявления наиболее ха-
рактерного в исследуемой группе направ-
ления сдвига выбранного показателя [7]. В 
экспериментальной группе из 100 пар зна-
чений уровня сформированности у детей 
основ универсальных учебных действий 
нашлось 4 пары, в которых не произошло 
изменение в уровне. Такие пары обознача-
лись знаком 0 и при подсчете статистики 
критерия Т не учитывались. Осталось 
96 ненулевых пар (в критерии знака число 
ненулевых пар обозначается символом n). 
Среди оставшихся пар подсчитали число 
пар, обозначенных знаком + (т. е. те пары, 
в которых Хi < Yi), их было 95. Значение ста-
тистики Т равно числу пар со знаком +, т. е. 
Т = 95. 

Исходя из того, что для уровня сфор-
мированности основ универсальных учеб-
ных действий было найдено 96 пар, были 
определены следующие tр и n-tр: на уровне 
значимости р = 0,05 tр= 38 n-tр = 58. Оче-
видно, что для данного уровня значимости 
Т > n-tр, так как Т = 95, а n-tр = 58, следова-
тельно, в процессе формирования у до-
школьников основ универсальных учеб-
ных действий наблюдается положитель-
ная тенденция. 

Такие же вычисления были проведены 
и для контрольной группы. Из 100 пар зна-
чений уровня сформированности основ 
универсальных учебных действий нашлось 
76 пар, в которых не произошло изменений 

в уровне (их обозначили «0»). Осталось 
24 ненулевых пары. Среди оставшихся пар 
число пар, обозначенных знаком +, равно 
24, то есть Т равно 24. По таблице были оп-
ределены следующие значения: на уровне 
значимости р = 0,05 tр = 7 и n-tр = 17. Для 
данного уровня значимости Т > n-tр, так как 
24 > 17, следовательно, гипотеза Н1 также 
правомерна; исходя из этого, в процессе 
формирования у дошкольников контроль-
ной группы основ универсальных учебных 
действий также наблюдается положитель-
ная тенденция. Но при сравнении усред-
ненных значений и сдвигов значений уров-
ня сформированности основ универсальных 
учебных действий у детей старшего дошко-
льного возраста в экспериментальной груп-
пе положительные сдвиги были значитель-
но выше. 

Значения и сдвиги значений уровня 
сформированности основ универсальных 
учебных действий у детей старшего дошко-
льного возраста обобщены в таблице 3. 

Таким образом, удалось установить на-
личие положительных тенденций в форми-
ровании всех видов основ универсальных 
учебных действий. Это позволяет утвер-
ждать, что полностью подтверждена необ-
ходимость выдвинутых в гипотезе положе-
ний. Анализ полученных результатов сви-
детельствует об эффективности проведен-
ной работы, доступности и адекватности 
предложенных заданий возрасту, право-
мерности используемых методов, форм и 
средств обучения. На основе анализа ре-
зультатов проведенной диагностики можно 
также с уверенностью сделать вывод о том, 
что у воспитанников экспериментальных 
групп предпосылки универсальных учебных 
действий развиты значительно лучше, не-
жели у воспитанников контрольных групп, 
воспитание и обучение которых организо-
вывалось в соответствии с традиционными 
репродуктивными методами. 
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