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Model of psychological and pedagogical 
support of emotional development  
of children in a modern kindergarten
The article is describes the conditions for the rea- 
lization of the model of psychological and peda- 
gogical support for the emotional development of 
preschool children. The author presents a model 
of psychological and pedagogical support of the 
emotional development of preschool children and 
the results of its experimental approbation in the 
kindergarten. The content and sequence of tasks 
accompanying the emotional development of child- 
ren's activities is shown on the example of the 
average preschool age.
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Рассматривается проблема подготовки сту-
дентов к осуществлению эстетического вос-
питания учащихся общеобразовательной 
школы в процессе биологического образова-
ния. Определены этапы, уровни сформирован-
ности готовности студентов к эстетическо-
му воспитанию учащихся.
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ченной проблемы. возникшее противоречие 
обусловлено несоответствием между: 

– потребностью современного общества в 
учителе, способном эффективно осуществлять 
эстетическое воспитание школьников, и уров-
нем сформированности компетенций у учите-
ля, позволяющих осуществлять данную дея-
тельность;

– наличием научной теории процесса эсте-
тического воспитания школьников и недоста-
точным научно-методическим обеспечением 
процесса целенаправленного воспитания уча-
щихся путем использования средств предмета 
«Биология»;

– большим потенциалом дидактических 
средств предмета «Биология» и недостаточ-
ной методической разработанностью пробле-
мы для ее реализации в школе.

сущность названных противоречий и не-
обходимость их разрешения определили акту-
альность исследования: научный поиск, опре-
деление содержания, педагогических условий, 
обеспечивающих подготовку учителя к эффек-
тивному эстетическому воспитанию учащихся 
общеобразовательной школы в процессе био-
логического образования.

Методологическую основу исследования 
составили:

 • идея воспитания человека в контек-
сте культуры (в.в. ильин, е.в. Бондарев-
ская, М.с. каган, в.я. Нечаев, в.в. сериков, 
Н.М. Борытко, л.с. выготский, М.л. верб, 
Н.а. кумаев, Б.Т. лихачев, с.Т. шацкий, 
л.г. Новикова и др.);

 • работы ученых по вопросам теории, 
методики, практики эстетического воспита-
ния школьников (Б.Т. лихачев, Т.с. комаро-
ва, Н.П. сакулина, г.П. Новикова, в.в. Нико-
лина, а.и. Буров, е.в. квятковский, л.П. Печ-
ко, П.П. Блонский, Н.и. киященко, с.Т. шац-
кий и др.);

 • концепция личностно ориентирован-
ного образования (педагоги Н.а. алексеев, 
е.в. Бондаревская, в.а. сластелин, в.в. се-
риков, а.в. Тряпицына, а.в. хуторской, 
и.с. якиманская; психологи л.с. выготский, 
а.Н. леонтьев, д.Б. Эльконин; методисты 
Н.М. верзилин, и.д. Зверев, в.в. Николина, 
Н.л. стефанова и др.);

 • идеи и теории аксиологического подхо-
да в образовании (в.в. краевский, и.я. лер-
нер, Н.е. Щуркова, а.в. кирьякова, М.М. Бах-
тин, в.в. сериков, л.с. выготский, л.П. Раз-
бегаева и др.).

важность эстетического воспитания объ-
ясняется тем, что оно оказывает исключитель-

 • глубина и масштаб происходящих в 
России экономических, социальных и духов-
ных процессов требуют особого внимания к 
процессу формирования гармонично развитой 
личности;

 • выход России из кризиса вполне обос- 
нованно связывают с духовно-нравственным 
развитием личности (как отмечал а. Печчеи, 
если мы хотим изменить мир, сначала пред-
стоит изменить человека, систему его качеств 
и ценностей);

 • несовершенство социального опыта, не-
достаточная устойчивость убеждений молоде-
жи обусловливают необходимость актуализа-
ции процесса.

школьное биологическое образование на-
целено на воспитание всесторонне и гармо-
нично развитой личности, готовой к жизни и 
труду в условиях современного общества. Не-
отъемлемой частью системы воспитания явля-
ется эстетическое воспитание. оно необходи-
мо для гармоничного развития школьников, 
т. к. стимулирует присущую им от рождения 
способность чувствовать и воспринимать пре-
красное в природе и искусстве, отражающем 
красоту природы, а также понимать эту красо-
ту и развивать потребность самим создавать и 
охранять красивое в природе, труде и вокруг 
себя – в быту личном и общественном, посту-
пать красиво.

Биологическая наука обладает огромной 
воспитывающей силой, поэтому биологию ак- 
тивно используют не только для познания 
окружающего живого мира, но и для воспи-
тания у учащихся правильного миропонима-
ния, научного мировоззрения, развития инте-
реса по отношению к окружающему миру, лю-
дям, их интересам, поступкам, мотивам и жиз-
ненным целям.

восприятие красивого в природе тесно 
связано с научным познанием, развитием ин-
тереса к природе и в конечном счете с любо-
вью к Родине. Это отмечают виднейшие ме-
тодисты – биологи (П.Ф. каптерев, а.я. герд, 
а.Н. Бекетов, в.в. Половцев, Б.е. Райков, 
Н.М. верзилин, в.к. корсунская, и.д. Зверев, 
и.Н. Пономарева, в.в. Николина и др.). 

Несмотря на широту изученности пред-
ставленной темы в научной литературе, из- 
учение опыта работы учителей биологии об-
щеобразовательных школ по эстетическому 
воспитанию школьников позволило выделить 
ряд противоречий между важностью и необ-
ходимостью эстетического воспитания уча-
щихся и недостаточной проработанностью 
теоретико-методологических основ обозна-
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– стремление к самовоспитанию;
– стремление расширить свой кругозор, 

приобрести духовные ценности, осознать свое 
«я» в мире природы, обществе, смысл своего 
существования.

Мотивы достижения (на себя):
– потребность в осуществлении эстетиче-

ского воспитания;
– потребность в самовыражении и само- 

утверждении посредством реализации умений 
и навыков гармонизации отношений с окружа-
ющим миром, осознанием его неповторимости 
и уникальности.

Мотивы профессионального становления 
(на профессиональную деятельность):

– осознание необходимости эстетического 
воспитания школьников как одного из компо-
нентов учебно-воспитательного процесса по 
биологии.

Мотивы вынужденности:
– воспитание учащихся (в том числе эсте-

тическое) в обязательном порядке (в соответ-
ствии с запросом социума, нашедшим отра-
жение в нормативно-правовой документации, 
требованиях администрации школы, родите-
лей).

указанные мотивы охватывают основные 
направления мотивационной сферы личности. 

Так, уже на первых лабораторно-практи-
ческих занятиях по дисциплине «Методика 
преподавания биологии» студенты знакомят-
ся с компонентами содержания биологическо-
го образования, нормативной документацией, 
приходя к выводу о том, что данный вид вос-
питания является необходимым компонентом 
биологического образования, знакомятся с ме-
тодами формирования данного личностного 
образования у учащихся, разрабатывают анке-
ты, направленные на выявление сформирован-
ности его у школьников.

Второй этап включает установление меж-
предметных связей с учебными дисциплинами 
(«Педагогика», «Философия», «культуроло-
гия», «Психология» и др.). интегративное из-
учение объекта нашего исследования дает воз-
можность как максимально всесторонне из- 
учить отдельные компоненты проектируемой 
и апробируемой в ходе исследования моде-
ли содержания методической подготовки сту-
дентов в области эстетического воспитания 
школьников, так и проследить динамику его 
развития и преобразования. согласно мнению 
Н.д. андреевой, Н.о. верещагиной, и.Н. По-
номаревой, в.П. соломина и других авторов, 
данный подход позволяет выстраивать интер-
претацию явлений педагогической реальности 

но большое влияние на все остальные сторо-
ны формирования человеческой личности и 
в первую очередь на ее моральный облик. во 
всяком воспитании, особенно нравственном, 
очень важно, чтобы рациональное подкрепля-
лось и сопровождалось эмоциональным пере-
живанием. в процессе преподавания биологии 
эстетическое воспитание должно быть много-
гранным и проводиться планомерно во всех 
формах общения учащихся с природой и на-
туральными объектами – на уроке, экскурсии, 
на учебно-опытном участке, во внеурочной и 
внеклассной работе.

в методической подготовке, представляю-
щей важную часть профессиональной подго-
товки бакалавров и магистров в области биоло-
гического образования в волгоградском госу-
дарственном социально-педагогическом уни- 
верситете, большое внимание уделяется под-
готовке студентов к осуществлению эстети-
ческого воспитания учащихся. Методиче-
ская подготовка рассматривается как система, 
включающая содержание, методы и педагоги-
ческие технологии, средства и формы органи-
зации обучения студентов. специфика станов-
ления методической компетентности студен-
тов в области эстетического воспитания нераз-
рывно связана с разработкой модели ее содер-
жания, обеспечивающей формирование мето-
дических знаний, умений, навыков, опыта и 
личностных профессиональных качеств буду-
щих учителей.

анализ научной, педагогической и мето-
дической литературы позволил нам выделить 
этапы проектирования содержания модели 
подготовки студентов к эстетическому воспи-
танию школьников в обучении биологии.

Первый этап заключается в определении 
мотивационно-целевых ориентиров. данный 
этап предполагает формирование у студентов 
мотивации к реализации эстетического воспи-
тания в обучении биологии, осознание значи-
мости данного вида деятельности, а также го-
товности к ее осуществлению. с опорой на 
подходы к выделению групп мотивов в рабо-
тах о.с. гребенюка, Н.к. сергеева выделены 
следующие группы мотивов к осуществлению 
эстетического воспитания школьников. 

широкие социальные мотивы (на социум):
– осознание общественной значимости эс- 

тетического воспитания;
– мотивы морального долга поддержания 

гармонии окружающего мира.
Мотивы самосовершенствования (на се- 

бя):
– стремление к гармонии;
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если взять педагогический опыт, то мож-
но отметить широкое обращение учителей 
биологии к художественным произведениям. 
хорошие педагогические результаты дает ис-
пользование художественных, научно досто-
верных изображений, созданных в.а. вата-
гиным, д. адамсоном (образы зверей и птиц), 
в.с. гребенниковым (изображения насеко-
мых). 

в свою очередь, не менее продуктивным 
является использование фактического матери-
ала, посвященного художественному творче-
ству ученых-биологов. для учащихся являют-
ся интересными рассказы о жизни и деятель-
ности ученых, сочетающих научные занятия 
с художественным творчеством: Ж.-Ж. Руссо, 
к.а. Тимирязева и др.). в практике методиче-
ски апробирован большой материал, собран-
ный академиком е.Н. Павловским, о поэти-
ческом творчестве ученых биологов и о фоль-
клоре. отрывки из художественных произве-
дений Н.а. холодковского, в.П. Филатова и 
других ученых помогают школьникам осо-
знать, что поэзия может стать источником на-
учного познания, которое также стимулирует 
художественное творчество.

Работая с художественными образами, 
учитель должен уделять внимание точности 
научного отображения природных явлений в 
произведениях литературы и искусства. Не ме-
нее важно продемонстрировать большое зна-
чение науки как источника прекрасного. сле-
дует стремиться к развитию у учащихся эсте-
тического наслаждения от умственной рабо-
ты, решения познавательных задач, разви-
вать видение прекрасного в логических рассу-
ждениях ч. дарвина, к.а. Тимирязева и дру-
гих ученых, в точности и лаконизме формули-
ровок законов генетики. в преподавании био-
логии важно как «возбуждение ума красотой 
природы», о чем говорил в.о. ковалевский, 
так и эстетическая оценка научных поисков и 
открытий. Рассказ о романтике научного по-
иска великих ученых-биологов демонстриру-
ет красоту в самом процессе познания. Приме-
ром могут являться книги в.М. корсунской о 
великих естествоиспытателях. 

важным условием эстетического воспи-
тания учащихся является необходимость раз-
вития у них ощущения удовольствия от кра-
соты, созданной своими руками (будь то гер-
барий или посадка деревьев), формирование 
потребности ценить красивое и преодолевать 
безобразное и малоэстетическое в окружаю-
щей среде. 

в эстетическом воспитании на основе объеди-
нения (интеграции) различных подходов. ин-
теграция базируется на переносе идей и пред-
ставлений из одной области знаний в дру-
гую, что позволяет более эффективно приме-
нять понятийно-концептуальный аппарат, ме-
тоды, дидактические средства из разных обла-
стей наук.

Третий этап состоит в определении фун-
даментального ядра содержания модели под-
готовки студентов к эстетическому воспита-
нию школьников. данный этап связан с выде-
лением биологических понятий, обеспечиваю-
щих эстетическое воспитание учащихся на ма-
териале разделов школьной биологии: 

– «Живые организмы»;
– «человек и его здоровье»;
– «общие биологические закономерности».
анализ содержания школьного курса био-

логии показал, что практически в каждой те- 
ме можно применять художественные обра- 
зы разного жанра – живописи, литературы, ар- 
хитектуры, музыкальных произведений, деко- 
ративно-прикладного искусства, фотографий 
и пр. Так, студенты при разработке методики 
изучения темы «Многообразие растительно-
го мира», обсуждая вопрос о биоразнообразии 
растений, демонстрировали репродукции кар-
тин с изображениями растительного мира. сре-
ди них были следующие картины: и.и. шиш-
кин «в лесу», «Березовая роща», «Берег пру-
да», «Буковый лес в швейцарии»; а.к. сав-
расов «Зимний пейзаж», «Рожь»; а.и. куин-
джи «Березовая роща», «степь»; и.и. левитан 
«Март», «осенние листья», «лесные фиалки 
и незабудки»; в.д. Поленов «Бабушкин сад», 
«Заросший пруд», «Золотая осень»; к. Моне 
«цветущие яблони», «сирень: пасмурная по-
года». Помимо этого с использованием муль-
тимедийных средств были продемонстриро-
ваны изображения дворцов и других зданий, 
в интерьерах которых архитекторы исполь-
зовали растительные орнаменты (лоджии Ра-
фаэля в Эрмитаже, штофы в екатерининском, 
Павловском и Петергофском дворцах, паркет в 
гатчинском дворце и др.). По мнению студен-
тов, данные демонстрации развивают познава-
тельный интерес, эстетический вкус, удовлет-
воряют духовные потребности человека в кра-
соте. Таким образом, используя средства худо-
жественных образов, мы акцентировали вни-
мание на том, что природа служит человеку 
не только основой для удовлетворения мате-
риальных благ, но и источником вдохновения, 
созерцания, изучения и создания прекрасного.
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 Педагогические  науки 

проводилась с целью своевременной оценки 
эффективности педагогических процедур, на-
правленных на подготовку студентов к эстети-
ческому воспитанию школьников. 

Были выделены уровни сформированно- 
сти готовности студентов к осуществлению 
эстетического воспитания школьников: на-
чальный (репродуктивный), адаптивный 
(средний), творческий (продвинутый). На на-
чальном уровне студенты обладают недоста-
точными фрагментарными знаниями о воз-
можностях школьного предмета «Биология» в 
эстетическом воспитании учащихся. для дан-
ного уровня характерно невысокое качество 
знаний о содержании биологического мате-
риала и методах, позволяющих эффектно осу-
ществлять эстетическое воспитание. Преобла-
дает репродуктивная деятельность, сохраняет-
ся зависимость от готовых методических реко-
мендаций. На среднем уровне студенты владе-
ют достаточным объемом знаний и умений по 
эстетическому воспитанию школьников, спо-
собны применять их в процессе обучения био-
логии в школе. характерна постепенная адап-
тация к механизму осуществления эстетиче-
ского воспитания школьников, что связано с 
развитием мотивации за счет вовлечения сту-
дентов в решение задач и ситуаций, имитиру-
ющих профессиональную деятельность учите-
ля биологии [2]. На продвинутом уровне сту-
денты владеют обширным объемом знаний о 
методике эстетического воспитания учащих-
ся в обучении биологии, умеют осуществлять 
выбор материала, содержащего эстетический 
аспект, в каждом разделе биологии, устанав-
ливать межпредметные связи, владеют необ-
ходимыми методами и педагогическими тех-
нологиями, владеют опытом организации де-
ятельности по эстетическому воспитанию 
школьников. 

итоговая диагностика включала примене-
ние анализа результатов учебной деятельно-
сти, опроса, наблюдения с целью определения 
уровня приобретенных знаний, умений по осу-
ществлению эстетического воспитания школь-
ников. в целом первичная, текущая и итого-
вая диагностика выполняет функцию управле-
ния и определяет механизмы регулирования и 
направления коррекции и совершенствования 
процесса подготовки студентов к осуществле-
нию эстетического воспитания школьников в 
обучении биологии.

Результаты опытно-экспериментальной ра- 
боты показали, что при конструировании про-
цесса подготовки студентов к осуществлению 

Эстетическую ценность представляют и 
общественно значимые результаты деятель-
ности учащихся (учебно-наглядные пособия, 
создание зеленых насаждений и пр.). главным 
источником эстетического воспитания стано-
вится деятельность учащихся, организуемая 
учителем. в разнообразных видах творческой 
деятельности учащихся учитель должен отме-
чать индивидуальные предпочтения учеников, 
поддерживать их стремление к эстетическому 
самовыражению.

Четвертый этап предполагает включе-
ние студентов в методическую деятельность 
и становление у них методической компетент-
ности в области эстетического воспитания 
школьников.

включение студентов в методическую де- 
ятельность осуществлялось в разнообразных 
формах и видах деятельности. Первоначаль- 
ные умения студенты получали на лаборатор- 
но-практических занятиях и при выполнении 
самостоятельной работы во внеурочное время:

– при выполнении практических заданий 
на лабораторно-практических занятиях по 
дисциплине «Методика обучения биологии», 
направленных на отработку методики эстети-
ческого воспитания учащихся в обучении био-
логии, реализуемых в виде деловой игры;

– в ходе самостоятельной работы, посвя-
щенной разработке для учащихся тематиче-
ских экскурсий на природу, на выставки, вне-
классных мероприятий эстетической направ-
ленности;

– при написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ.

отработка полученных умений, связан-
ных с эстетическим воспитанием учащихся, 
происходила во время прохождения педагоги-
ческой практики в школе, при организации и 
проведении тематических конкурсов для уча-
щихся 6–11-х классов и др. 

Пятым этапом является рефлексия, кото-
рая определяется результативностью методи-
ческой подготовки студентов. оценка уровня 
сформированности компетентности студентов 
по осуществлению эстетического воспитания 
школьников в обучении биологии осущест-
влялась с помощью диагностики на разных 
этапах методической подготовки.

Первичная диагностика использовалась 
для выявления уровня знаний и умений сту-
дентов-биологов по осуществлению эстетиче-
ского воспитания школьников. она позволила 
выстроить индивидуальную траекторию кор-
рекционного маршрута. Текущая диагностика 



6868

известия  вгПу 
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химический Практикум 
как база дЛя развития 
эксПериментаЛьных умений 
учащихся в усЛовиях 
Летнего Лагеря 

Разработан школьный химический практикум 
по индикации состояния окружающей среды, 
который рассчитан на 14 часов для учащихся 
10–11-х классов естественнонаучного профи-
ля. Выявлено, что при изучении практикума в 
условиях летнего лагеря учащиеся раскрывает 
химию окружающей среды с эксперименталь-
ной стороны, так у них развиваются экспери-
ментальные умения по химии.

Ключевые слова: школьный химический экспе-
римент, практическая работа, практикум.

в последнее время меняется структура об-
разования в вузе и средней школе, и в связи с 
этим формируется множество школ и клас-
сов с разным уровнем обучения, в том числе 
школы и классы естественнонаучного профи-
ля. основная цель этих учебных заведений – 
не только предоставить возможность учащим-
ся получить качественное образование в обла-
сти естественных наук и подготовить их к об-
учению в высшей школе. главная задача об- 
учения – развитие мышления [8]. особенно это 
важно для учебных заведений подобного типа, 
поэтому их цель – дать возможность учащимся 
получить исследовательские навыки и экспери-
ментальные умения и развить у них интерес к 
научно-исследовательской деятельности.

Развитие исследовательских, эксперимен-
тальных умений учащихся и интереса к научно-
исследовательской деятельности возможно, на 
наш взгляд, в ходе практикума, построение и 
содержание которого было бы нацелено на ре-
шение этой задачи. Таким может стать практи-
кум с опорой на курсы качественного и количе-
ственного анализа состояния окружающей сре-
ды. в то же время изучение основ аналитиче-
ской химии (качественный анализ состояния 
воды, почвы и воздуха) может обеспечить «под-
держку» курса неорганической химии, допол-
нительную мотивацию изучения химии, а в по-
следующем на материале аналитической химии 
могут базироваться мини-исследовательские 
работы (например, ученические работы, свя-

эстетического воспитания школьников в об-
учении биологии достигаются положитель-
но значимые продвижения всех компонентов 
исследуемого личностного образования. По-
лученные в ходе эксперимента значимые дан-
ные о достижении высокого (12,6% студентов 
экспериментальной группы – 8,1% на начало 
опытно-экспериментальной работы), средне-
го (54,1 – 48,7%) уровней сформированности 
готовности студентов к осуществлению эсте-
тического воспитания школьников являют-
ся свидетельством динамики развития данно-
го личностного образования в ходе формиру-
ющего эксперимента.
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