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Аннотация. В статье освящаются современные проблемы подготовки 
учителей педагогических вузов на примере начальных классов и родного языка и 
литературы, рассматриваются признаки новые образовательные стандарты 

деятельности педагога. Статья является результатом теоретико-практического 
исследования роли практики в формировании основ профессиональной компетенции 
студентов в системе высшего профессионального образования. Рассмотрена 

типологизация основ и условия успешности их формирования.  
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, учебно-

познавательную деятельность, программ инклюзивного образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования, компетенция, 
учитель начальных классов и родного языка и литературы 

 

Abstract. In article modern problems of preparation of teachers of pedagogical 
higher education institutions on the example of a primary school teacher of native 

language and literature are analyzed and new educational standards of educational 
activity of the teacher are considered. The article is the result of theoretical and practical 
research of training practicum role in formation of basis of students professional 

competence in system of higher professional education. Basis and conditions typology of 
the formation success are considered.  

Key words: professional standard of the teacher, educational and cognitive 
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activity, programs of inclusive education, Federal State Educational standard of higher 
education, competence, a primary school teacher of native language and literature 

 

Профессиональный стандарт педагога нацелен на повышение мотивации 

педагогических работников к труду и качеству образования, а также должен 

стандартизировать содержание профессиональной педагогической 

деятельности. Введение стандарта педагога не только повышает 

ответственность за результаты его труда, предъявляя требования к 

квалификации и предлагая критерии ее оценки, но и влечёт изменение в 

системе подготовки будущих учителей. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагог 

должен использовать специальные подходы к обучению и воспитанию, 

для включения  в образовательный процесс любых учеников: со 

специальными потребностями в образовании; одарённых учеников; 

учеников, для которых русский язык не является родным; учеников с 

ограниченными возможностями здоровья и т. д. 

Педагог обязан эффективно  вовлекать учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность, ставить воспитательные цели, способствующие развитию 

учеников, независимо от их происхождения, способностей и характера. 

Педагог должен уметь:  

- формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и в социальных сетях, навыки поликультурного общения и 

толерантность, ключевые компетенции и т. д.; 

- работать в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

- обучать на русском языке учащихся, для которых он не является 

родным; 

- работать с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

Педагог обязан  поддерживать развитие коммуникативной 
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компетентности обучающихся, формирование системы регуляции ими своего 

поведения и деятельности, освоения и смены видов ведущей 

деятельности, формирование детско-взрослых сообществ, становление картины 

мира, работу с родителями, семьёй, местным сообществом. 

Следовательно, содержание  подготовки будущих учителей необходимо 

выстроить таким образом, чтобы выпускник вуза соответствовал всем 

предъявляемым требованиям. Кроме того, будущие учителя должны хорошо 

ориентироваться в современных Федеральных государственных 

образовательных стандартах всех уровней. То есть современные требования 

задают достаточно высокую планку педагогическим вузам по формированию 

высококвалифицированных педагогических кадров, обладающих 

профессионально-педагогическими компетенциями. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования (далее ФГОС ВО) определены основные группы профессионально-

педагогических компетенций:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к 

обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их 

достижения, пониманию значения культуры как формы человеческого 

существования, использование знаний научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

студентом социальной значимости своей будущей профессии, умения 

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 
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4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с участниками культурно-

просветительской деятельности, использованию отечественного и зарубежного 

опыта организации культурно-просветительской деятельности. 

Все обозначенные задачи достаточно успешно реализуются в 

образовательном процессе Северо-Осетинского государственного 

педагогического институт, в частности при обучении студентов по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Родной язык и литература», 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

«Начальное образование/Родной язык и литература», «Дошкольное 

образование/Родной язык и литература». 

При составлении основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС ВО были учтены как требования профессионального стандарта педагога, 

так и содержание ФГОС всех уровней. Будущие учителя уже с первого курса 

знакомятся с данными документами при изучении таких дисциплин, как 

«Педагогика», «Психология», «Основы специальной педагогики и психологии».  

При подготовке учителей начальных классов и родного языка и 

литературы знакомство с содержанием Федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется при изучении методик 

преподавания дисциплин, кроме того в учебный план включены предметы, 

изучение которых предполагает глубокое освоение содержания стандартов и 

овладение практическими навыками работы в соответствии с требованиями. 

Это следующие дисциплины: «Педагогика и методика начального 

образования», «Технология и методика обучения в начальной школе»,  

«Образовательные программы начального общего образования», «Методика 

преподавания родного языка и литературы» и др. 

Кроме того, в образовательных программах Северо-Осетинского 

государственного педагогического института предусмотрены дисциплины, 

которые готовят студентов к реализации трудовой профессиональной 
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деятельности в оздоровительных летних детских лагерях в качестве 

воспитателей и вожатых. Изучение всех этих дисциплин предполагает активное 

взаимодействие с образовательными учреждениями через проведение 

лабораторных и практических занятий на базе школ. Кроме того, учебные 

планы включают различного вида практикумы, в частности: психолого-

педагогический практикум, практикум по решению профессиональных задач, 

практикум по семейному воспитанию в начальной школе, практикум по 

проектной деятельности в начальной школе, практикум по изобразительному 

искусству и технологии в начальной школе.  

Таким образом, большая часть дисциплин учебного плана связана с 

содержанием профессионального стандарта «Педагог» и Федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней, следовательно, к 

окончанию вуза выпускник хорошо ориентируется в данных документах и 

четко представляет, чего ждет от него современная школа. 

Для формирования  профессионала  помимо теоретической 

составляющей, важна практическая творческая деятельность, поэтому важная 

роль в подготовки учителя отводится организации практики.  

В соответствии с ФГОС ВО в Институте реализуются два вида практики – 

учебная и производственная. Действует модульный принцип организации 

практики, которая носит непрерывный характер. Концепция модульной  

практики  реализует целостный подход к организации и управлению 

профессиональной подготовкой обучающихся, способствует созданию 

необходимых организационно-методических условий для личностно-

смыслового развития студентов, повышения уровня их педагогической 

культуры. Сущность модульной практики состоит в разделении единого потока 

содержания практики на отдельные блоки-модули, обладающие 

завершенностью и относительной самостоятельностью. 

Модульная практика, выстраиваясь на основе приоритетных ценностей 

современного высшего образования, способствует решению следующих задач: 

- уменьшение разрыва между профессиональной подготовкой студентов  
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и их  будущей педагогической  деятельностью; 

- формирование готовности у студентов к выполнению требований 

профессионального стандарта; 

- формирование у студентов  мотивации к будущей профессиональной 

деятельности. 

Начиная с первого курса, студенты постепенно вводятся в 

профессиональную деятельность, осваивая на каждом этапе практики 

определенные профессиональные компетенции. На первом и втором курсах 

реализуются учебные практики и производственная практика по приобретению 

профессиональны навыков и опыта профессиональной деятельности, на 

третьем и четвертом курсах осуществляется активная педагогическая практика, 

включающая различные виды деятельности. 

Одним из типов учебной практики является практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Первый модуль данного типа 

представляет собой психолого-педагогическое наблюдение. Организация 

первого модуля учебной практики содержит  ознакомление студентов с работой 

образовательных учреждений различного типа: с дошкольными 

образовательными учреждениями; со всеми ступенями общего образования; 

центрами дополнительного образования; учреждениями инклюзивного 

образования; социальными учреждениями. Это способствует формированию у 

студентов целостного представления о системе образования, пониманию 

преемственности между различными ступенями образования и 

перспективности. 

Так же  учебная практика включает практику по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, которая направлена 

на развитие у студентов умений исследовательской работы в предметной 

области знаний и формирование базовых профессиональных компетенций, а 

именно на ознакомление: с основными методами и приемами 

исследовательской работы, различными образовательными технологиями и 
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методиками, методами анализа и синтеза научной информации, формами 

учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях.  

Предусматривается педагогическая практика, которая  направлена на 

формирование у студентов функциональных компетенций, а именно на 

развитие способностей к выполнению задач в профессиональной и 

образовательной сферах, анализировать и интерпретировать учебную и учебно-

методическую литературу, моделировать, проводить и оценивать отдельные 

элементы образовательного процесса, овладеть современными приемами 

диагностики знаний обучаемых, ознакомиться с новыми образовательными 

технологиями, овладеть приемами и методами учебно-воспитательной работы.  

В рамках производственной практики  возможно проведение практики 

педагогического волонтерства. Содержание практики, ориентированное на 

ожидания студента и его творческие и научные интересы, задачи,  позволяет 

обучающимся осуществлять выбор вида деятельности из предлагаемого 

вариативного перечня. Виды деятельности ориентированы на социально-

педагогическое проектирование, руководство исследовательской 

деятельностью школьников, построение воспитательной системы  (помощник 

классного руководителя), волонтёрскую  деятельность разного вида 

(организация спортивных мероприятий; организация детского досуга; работа в 

системе инклюзивного образования, в системе дополнительного образования). 

Данная практика является рассредоточенной в период со 2-го по 6 семестр. 

Такое построение содержания практики позволяет выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут, определяющий несколько 

индивидуальных траекторий в зависимости от интересов, склонностей, 

способностей студентов.  

На выпускных курсах студенты проходят преддипломную практику в 

форме стажировки. Стажировка  создает условия для интегрированного 

применения студентами приобретенных знаний и умений. Содержание 

стажировки приближено к содержанию профессиональной деятельности и 

определяется основной профессиональной образовательной программой. 
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Стажировка включает адаптационный модуль, профессиональный модуль, 

преддипломную практику, в ходе которой осуществляется научно-

исследовательская деятельность, связанная с темой выпускной 

квалификационной работы. 

Основные функции стажировки: 

- адаптация вхождения выпускников в профессиональную деятельность; 

- развитие соответствующих навыков в области  профессиональной 

деятельности; 

- получение консультации и поддержки опытных специалистов 

образовательных организаций (наставничество); 

- возможность последующего трудоустройства. 

Таким образом, Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт обеспечивает условия практической подготовки будущих педагогов с 

учетом требований профессионального стандарта «Педагог» и с ориентацией на 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития эмоциональной 

отзывчивости дошкольников. Раскрывается содержание понятия «эмоциональной 
отзывчивости» с позиций различных авторов, представлены приемы развития 
эмоциональной отзывчивости дошкольников. Приведены примеры занятий, 

направленных на развитие эмоциональной отзывчивости детей дошкольного 
возраста. Рассматривается взаимосвязь между восприятием художественных 
произведений искусства и развитием эмоциональной отзывчивости дошкольников в 

художественно-творческой деятельности. 
Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональная отзывчивость, 

дошкольник, воспитание эмоциональной отзывчивости, эмпатия, восприятие 

художественного произведения искусства. 
 

Abstract. The article covers the problem of development of emotional 
responsiveness of preschool children. The concept of "emotional responsiveness" from the 
standpoint of various authors presented techniques for the development of emotional 

responsiveness of preschool children. Examples of classes aimed at the development of 
emotional responsiveness of preschool children. Examines the relationship between the 
perception of artworks and the development of emotional responsiveness of preschool 

children in artistic and creative activities. 
Key words: emotional sphere, emotional responsiveness, preschooler, education 

and emotional responsiveness, empathy, perception of art. 

 

В психическом развитии ребенка эмоциональная сфера является 

определяющей, поскольку зарождение эмоций и чувств происходят в раннем 

детстве. Поэтому проблема развития и формирования эмоциональной 

отзывчивости принадлежат к числу важнейших в психологии, рассматриваемых 

относительно социальной, интеллектуальной, эстетической активности ребенка 

[5, c. 74].  

Такое сложное понятие, как «эмоциональная отзывчивость», трактуется в 

психолого-педагогической литературе по-разному. Изучению данного понятия 

посвящены труды многих ученых [10, c. 3]. Так, А. А. Бодалев рассматривает 

эмоциональную отзывчивость как системное образование личности, 

направленное на осуществление духовно-практического опыта и желание 

оказывать помощь сверстникам и другим людям, которое проявляется в 

положительном отношении к себе, к другим, к окружающему миру в целом [2, 

c. 189]. Г. С. Батищев понимает эмоциональную отзывчивость как 

удовлетворенное проявление личности в умении ощущать внутренний мир 
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других людей, распознавать их эмоциональные состояния, анализировать 

собственные поступки, направленные на других. По определению В. В. Бойко, 

эмоциональная отзывчивость – устойчивое свойство индивида, способность 

эмоционально быстро и гибко реагировать на различные воздействия – на себя, 

на других, на какие-либо социальные события, на особенности и состояния 

окружающих в процессе общения [10, c. 4]. 

Исходя из представления ученых о феномене «эмоциональной 

отзывчивости», он имеет достаточно широкий спектр проявлений. 

Отечественные и зарубежные психологи определяют эмоциональную 

отзывчивость как одно из важных качеств личности, которое характеризует 

отношение индивида к окружающей действительности, а также является 

важной составляющей частью основных жизненных устремлений, 

мировоззрения, характера, формирования своего «Я», определяющие 

нравственный облик человека [7, c. 34].  

Проблему развития и формирования эмоциональной отзывчивости 

рассматривали в психологии такие исследователи, как Б. М. Теплов, 

Т. С. Бабаджан, О. П. Радынова, Д. М. Кабалевский, Н. А. Ветлугина [6, c. 19]. 

П. М. Якобсон отмечает большое значение воспитания эмоциональной 

отзывчивости для развития личности ребенка [8, c. 79]. А. В. Запорожец [7], 

А. Д. Кошелева, Я. 3. Неверович оценивают дошкольный возраст как наиболее 

благоприятный период для развития эмоциональной отзывчивости. Именно в 

этом возрастном периоде начинают проявляться способности к восприятию 

внешних выражений эмоций и демонстрирование их посредством мимики, 

жестов, пантомимики. В формировании эмоциональной отзывчивости детей 

дошкольного возраста большое внимание уделяется тому, чтобы ребенок 

научился распознавать эмоциональные переживания других людей, проявлять 

эмоциональную реакцию, сопереживать и сочувствовать [6, c. 19].  

Однако значение развития эмоциональной отзывчивости личности 

понимается не только в психолого-педагогической и методической литературе, 

но и в нормативных документах. Такое понимание отражается в "Федеральных 
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государственных требованиях», в которых развитие эмоциональной 

отзывчивости формулируется как важная задача дошкольного образования [11, 

c. 168]. Современная система воспитания остро нуждается в формировании 

эмоциональной отзывчивости подрастающего поколения с раннего возраста для 

придания нравственного характера [10, c. 2].  

Педагоги и исследователи, занимающиеся проблемами художественного 

воспитания дошкольников ( Н. А. Ветлугина, О. П. Радынова, Н. П. Сакулина и 

др.), рассматривают различные способы развития эмоциональной отзывчивости 

дошкольников, обращаясь к художественным произведениям, применяя их как 

пример и средство воспитания сочувствия, сопереживания, эмоционального 

отклика, а также как необходимость формирования основ художественного 

восприятия произведений искусства. В теоретических положениях 

Б. М. Теплова о значимости эмоциональной отзывчивости при восприятии 

содержания художественного произведения повествуется о том, что его 

освоение способствует расширению эмоционального опыта ребенка. Поскольку 

развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии художественных 

произведений связано с развитием эмоциональной отзывчивости ребенка в 

жизни, переживание им чувств в процессе восприятия способствует их 

осознанию, пониманию эмоционального состояния другого человека, а также 

понимания художественного произведения в целом [4, c. 204].  

Таким образом, эмоциональную отзывчивость дошкольников необходимо 

развивать в процессе взаимодействия с художественным воспитанием. 

Большинство авторов сходится в мнении о том, что эмоциональная 

отзывчивость в художественном воспитании представляет необходимое 

условие и существенную характеристику восприятия художественных 

произведений. Результатом ее возникновения является изменение поведения, 

настроения, мыслей ребенка в процессе художественного восприятия [12, 

c. 169].  

В становлении личности ребенка значительная роль отводится искусству, 
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являясь характерной особенностью в отражении действительности 

художественных образов, действующих на сознание и чувства ребенка, 

воспитывающих определенное отношение к событиям и явлениям жизни, 

помогая познавать действительность. При взаимодействии с ним происходит 

организация духовного мира, определение системы моральных и эстетических 

ценностей [1, c. 54]. Основным направлением в полихудожественном развитии 

дошкольника является способность пробуждения и обогащения эмоций и 

чувств через освоение произведений искусств. В данном виде деятельности 

подобное проникновение осуществляется при помощи использования методов, 

которые направлены на развитие у дошкольников эмпатии как способности 

вчувствования в художественный образа, настроения произведения, 

представления точки зрения другого и понимания его изнутри. Эмпатия 

выступает как одна из составляющих эмоциональной отзывчивости на 

художественное произведение искусства, включающее в себя следующие 

методы: одушевление (наделенность людей и предметов выразительными 

свойствами и характеристиками); перевоплощение (способность представить 

себя на месте героя, действовать от его имени); идентификация 

(отождествление себя с другими, распространение своего «я» на весь мир). С 

помощью данных методов можно осуществить проникновение в 

художественный образ произведения искусства, опираясь на психологические 

особенности дошкольного возраста [11, c. 148].  

Л. В. Ясинских, проанализировав изученную ею литературу и сопоставив 

позиции различных авторов, определяет эмоциональную отзывчивость на 

художественные произведения искусства как процесс переживания чувств, 

которые возникают в результате эмоционального отклика детей на 

художественные произведения искусства, определяющий понимание 

эмоционально-образного содержания. Такое положение совпадает с 

психологической концепцией В. Дильтея: «Переживание-выражение-

понимание», где понимание – это особое длительное целостное душевно-

духовное переживание, которое включает деятельность человека. В научных 
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трудах таких исследователей, как А. А. Мелик-Пашаев [9], Л. И. Беленькая, 

Н. Н. Волков и другие, посвященные эмоциональному восприятию 

художественных произведений искусства детьми, подчеркивается, что 

целостное представление о произведении искусства происходит именно через 

эмоции.  

Возможность эффективного развития эмоциональной отзывчивости 

дошкольников в художественно-творческой деятельности обуславливается 

общей закономерностью восприятия при использовании выразительного языка 

разных видов искусства, таких, как музыкальное сопровождение, 

художественные слова, цветовосприятие, пантомима, ритмо-пластика, которые 

постигаются детьми через эмоции, переживания, чувственный образ [12, 

c. 170].  

Развитие эмоциональной отзывчивости детей лучше осуществляется с 

помощью игровой деятельности, где перед ними стоят первичные формы 

художественного творчества. Задача педагога заключается в том, чтобы помочь 

ему перейти от ролевой игры непосредственно к самой творческой 

деятельности, давая понять, что, прежде чем изображать какой-либо образ, 

необходимо, в первую очередь, ощутить его внутреннее состояние, настроение, 

переживание, прочувствовать и осознать выразительные возможности слов, 

мимики, жестов, пользуясь ими, чтоб выразить свой замысел и отношение к 

изображаемому. При создании художественного образа и выражения 

эмоционального содержания ребенок может открыть эти чувства в себе самом.  

К. С. Чепчугова предлагает блок заданий, которые направлены на 

развитие эмоциональной отзывчивости при помощи приема «одушевление», 

другими словами, оживление средств выразительности по теме занятий «Живое 

слово, звуки, краски». Первое задание заключается в том, что дается 

определенное слово, с которым им необходимо поэкспериментировать, для 

этого необходимо прислушаться к образному звучанию, чередованию и 

повтору звуков, которые создают определенный звуковой фон и образ. 
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Следующее творческое задание – создать звуковой этюд, например, «Звуки 

леса», «Звуки дождя», «Ураган», «Поезд идет» и т.д. Для создания 

эмоционального образа может использоваться детский фольклор, в который 

входят стишки, потешки, загадки, скороговорки, заклички и т.д. Используются 

также приемы идентификации и перевоплощения для более точной передачи 

эмоционального образа. Творческие задания «Живые краски» направлены на 

формирование понимания выразительных возможностей цвета в выражении 

определенного настроения. Дети знакомятся с теплыми и холодными цветами, 

передают собственное эмоциональное состояние, возникшее в процессе 

художественного произведения в соответствии с его эмоциональным 

содержанием, тем самым устанавливая взаимосвязь цвета и настроения. Также 

могут применяться такие задания, как оживление красок, когда детям 

предлагается разбудить краски водой и кисточкой, раскрасить картинки разной 

тематики, это могут быть времена года, добрый и злой волшебник и т.д. [11, 

c. 149]. 

Таким образом, можно выделить следующее: развитие эмоциональной 

отзывчивости дошкольника, прежде всего, способствует пониманию 

окружающей действительности с разных позиций и обогащению 

эмоционального опыта ребенка, включает активизацию эмоционального 

отклика и организацию творческой деятельности для воплощения эмоций и 

чувств, возникающих в результате восприятия художественных произведений 

искусства, представляя тем самым универсальную модель введения ребенка в 

мир искусства доступным для него способом, а также способствует пониманию 

искусства на основе эмоциональных переживаний и осознаний для 

дальнейшего художественного развития ребенка, потому как глубина и 

адекватность восприятия произведений искусства оказывают косвенное 

воздействие на основные составляющие художественно-творческого развития 

дошкольника.  
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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем 
современного общества – это психологическая готовность к материнству, которая во 
многом определяет отношение к беременности, а так же влияет на формирование 

привязанности между матерью и ребенком. Детально анализируются составляющие 
психологической готовности к материнству, такие компоненты как: ценностно-

смысловой, эмоциональный, поведенческий, мотивационный. Описывается влияние 
семейного статуса женщины на психологическую готовность к материнству, 
рассматриваются особенности психологической готовности к материнству 

беременных женщин, состоящих в зарегистрированном браке и женщин, состоящих в 
незарегистрированном браке. 

Ключевые слова: материнство, психологическая готовность к материнству, 

ценностно-смысловой компонент психологической готовности к материнству, 
эмоциональный компонент психологической готовности к материнству, 
мотивационный компонент психологической готовности к материнству, 

поведенческий компонент психологической готовности к материнству. 
 
Abstract. In the article one of the current problems of modern society is 

considered: it is the psychological readiness for motherhood, which in many respects 
determines the attitude towards pregnancy, and also influences the formation of 
attachment between the mother and the child. The components of psychological readiness 

for motherhood are analyzed in detail, such components as: value-semantic, emotional, 
behavioral, and motivational. The influence of the woman's marital status on the 
psychological readiness for motherhood is described, features of the psychological 

readiness for motherhood of pregnant women who are registered in a marriage and 
women who are in an unregistered marriage are examined. 

Key words: motherhood, psychological readiness for motherhood, value-semantic 
component of psychological readiness for motherhood, emotional component of 
psychological readiness for motherhood, motivational component of psychological 

readiness for motherhood, behavioral component of psychological readiness for 
motherhood. 

Острота демографических проблем, связанных с падением рождаемости в 
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нашей стране, ухудшение здоровья людей репродуктивного возраста,  огромное 

число распадающихся семей, увеличение числа социального сиротства, рост 

уровня девиантного материнства, всё это указывает на актуальность и 

значимость изучения психологии материнства. Материнство – самый важный и 

значимый этап в жизни каждой женщины. Материнское поведение играет 

большую роль в развитии как физиологического, так и психологического 

здоровья ребенка. Важным фактором продуктивного материнского поведения 

выступает психологическая готовность к материнству.  

В исследованиях Мещеряковой С.Ю. психологическая готовность к 

материнству рассматривается, как специфическое личностное образование, 

главным компонентом которого является субъектная ориентация к еще не 

родившемуся ребенку. Она во многом определяет отношение к беременности, 

влияет на характер протекания родов, продолжительность грудного 

вскармливания, а также влияет на формирование привязанности между 

матерью и младенцем  [5].   

Психологическая готовность к материнству формируется в форме 

внутренней позиции еще задолго до наступления беременности женщины и 

проходит предопределенный путь развития в ходе становления материнской 

сферы, испытывая влияние как благоприятных, так и неблагоприятных 

факторов. Ряд исследований показывают, что к таким факторам можно отнести: 

историю жизни женщины, а именно особенности коммуникативного опыта в 

раннем детстве, модель материнства своей матери и удовлетворенность 

эмоциональными отношениями с ней, здоровье женщины, культурные, 

социальные и семейные особенности, а также семейный статус женщины 

(Филлипова Г.Г., Мещерякова С.Ю., Демина А.С., Гурьянова Т.А.). 

Семейный статус женщины, как фактор психологической готовности к 

материнству, во многом предопределяет не только сформированность 

материнской сферы, но и пре– и постнатальное развитие ребенка. Бертин А. 

писал, что «отношение к жене, к ее беременности и к ожидаемому ребенку – 
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важнейшие факторы, формирующие у этого ребенка ощущение счастья и силы, 

которое передается ему через уверенную в себе и спокойную мать» [1].  

Проблемой нашего исследования выступает выявление особенностей 

психологической готовности к материнству у беременных женщин с различным 

семейным статусом.  

Целью исследования является изучение особенностей психологической  

готовности к материнству у беременных женщин с различным семейным 

статусом.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические основания исследований 

психологической готовности к материнству в клинической психологии и 

выделить ряд структурных компонентов психологической готовности к 

материнству. 

2. Исследовать и охарактеризовать психологическую готовность к 

материнству у беременных женщин, состоящих в зарегистрированном браке и 

беременных женщин, состоящих в незарегистрированном браке. 

3. Сравнить особенности психологической готовности к материнству 

у беременных женщин, состоящих в зарегистрированном браке и беременных 

женщин, состоящих в незарегистрированном браке. 

4. Разработать психологические рекомендации по клинико-

психологическому сопровождению беременных женщин, в ситуации 

несформированной психологической готовностью к материнству. 

Нами было проведено эмпирического исследование, где приняли участие 

беременные женщины, в возрасте 20-35 лет, ожидающих первого ребенка, 

находящихся на 2 и 3 триместрах.  Предварительно производился отбор в 

группу беременных женщин, состоящих в зарегистрированном браке, по 

критерию удовлетворенности браком, с помощью теста-опросника 

удовлетворенности браком, разработанный В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, 

Г.П. Бутенко. Группу составили лишь только те женщины, которые полностью 

http://psylab.info/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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удовлетворены своим браком и считают свои отношения с супругом 

благополучными.  

Общее число испытуемых составило 50 беременных женщин, из них 25 

состоят в зарегистрированном браке, 25 –  в незарегистрированном браке.  

В качестве методов исследования компонентов психологической 

готовности к материнству выступают – ценностно-смысловой: тест 

«Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева, методика 

исследования жизненного пути личности «Линия жизни» в варианте, 

разработанном Т.Д. Василенко; эмоциональный:  цветовой тест М. Люшера в 

адаптации Л.Н. Собчик, методика диагностики оперативной оценки 

самочувствия, активности и настроения (САН); мотивационный: методика 

исследования мотивов сохранения беременности (МИМСБ) Л.Н. Рабовалюк; 

поведенческий: Тест отношения к беременности И.В. Добрякова. 

По результатам проведенного исследования, анализируя ценностно-

смысловой компонент психологической готовности к материнству беременных 

женщин, мы наблюдаем по методике СЖО Д.А. Леонтьева снижение по шкале  

«Процесс жизни» (p-level=0,006) и по общему показателю  «осмысленности 

жизни» (p-level=0,028) в группе беременных женщин, состоящих в 

незарегистрированном браке. Для них характерна более низкая 

удовлетворенность своей жизнью в настоящем, они воспринимают процесс 

своей жизни неинтересным, снижена значимость предстоящего материнства. 

На наш взгляд, это связано с ситуацией переживания не узаконенности 

отношений, женщины не чувствуют стабильность и поддержку от будущего 

отца ребенка. Женщины, состоящие в зарегистрированном 

браке,  воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально 

насыщенный и наполненный смыслом. В их речи все чаще проскальзывают 

такие высказывания: «Моя жизнь сложилась именно так, как я и хотела, 

беременность – это то, о чем мы долго мечтали с мужем», «Моя жизнь 

наполнена яркими интересными событиями». 
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Анализируя результаты методики «Линия жизни» в интерпретации 

Т.Д.Василенко, значимые различия наблюдаются по сфере семья родительская 

(p-level=0,025), семья собственная (p-level=0,000), профессиональная 

деятельность (p-level=0,000). 

Для женщин, состоящих в зарегистрированном браке характерна 

сосредоточенность на семье собственной (p-level =0,000).  Женщины указывают 

отрезок жизни, начиная со знакомства с супругом как положительный, ярко 

событийно окрашенный. Среди положительных событий семьи собственной 

указывают встречу с супругом, свадьбу, даты связанные с приятными 

моментами совместного проживания (первый отпуск вместе, знакомство с 

родителями). Отмечают, что семья находится на ступени нового развития, они 

поглощены предстоящим материнством и отцовством.  

Женщины, состоящие в незарегистрированном браке, более 

сосредоточены на семье родительской (p-level=0,025) и на профессиональной 

деятельности (p-level =0,000), по нашему мнению это связано с тем, что у них 

нет собственной семьи как таковой. 

В контексте жизненного пути у  женщин, состоящих в 

зарегистрированном браке и женщин, состоящих в незарегистрированном 

браке, наблюдаются значимые различия по жизненным событиям прошлого (p-

level =0,025) и будущего (p-level =0,007). 

У беременных женщин, состоящих в зарегистрированном браке, 

преобладают события будущего, чаще указывают события предстоящего 

материнства: рождение ребенка, крестины, первые шаги, первые слова малыша. 

Незамужние женщины более ориентированы в прошлое, в отдельных случаях, 

некоторые из них не указывают беременность на линии жизни, события 

будущего не рассматриваются с предстоящим материнством, а более 

ориентированы на профессиональную деятельность (устройство на работу, 

смена работы, повышение в должности).  

У женщин, состоящих в незарегистрированном браке, наблюдается 

преобладание отрицательных событий (p-level=0,000). Среди событий семьи 
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родительской незамужние женщины указывали от двух до четырех 

отрицательных событий (развод родителей, уход и предательство отца, болезнь 

матери, алкоголизм родителей). Половина женщин, указали от двух до четыре 

отрицательных событий семьи собственной (предательство и измена партнера, 

разрыв отношений, избиение сожителем). В профессиональной сфере, также 

присутствуют отрицательные события (долговременное трудоустройство, 

понижение в должности, увольнение). 

У женщин, состоящих в зарегистрированном браке, количество 

положительных событий преобладает (p-level=0,04). Их качественная 

характеристика сосредоточена на сфере семья собственная. Указывают не 

только события связанные с супругом (первое свидание, свадьба, медовый 

месяц), но и также события связанные с предстоящим материнством, которые 

носят положительно-окрашенный характер (беременность, рождение ребенка, 

крестины, первые шаги малыша).  

Обращаясь к эмоциональному компоненту психологической готовности к 

материнству беременных женщин, мы отмечаем значимые различия на 

достоверном уровне статистической значимости по показателю «Настроение» в 

методике САН (p-level=0,027).  

Эмоциональная сфера беременных женщин, состоящих в 

зарегистрированном браке, отличается наличием устойчивого фонового 

приподнятого настроения. Эти женщины оценивают себя как жизнерадостных, 

счастливых, веселых и довольных, позитивно оценивается предстоящее 

материнство,  и субъективное отношение к ребенку. Во время беседы при 

упоминании о ребенке часто используют уменьшительно-ласкательные 

суффиксы: «мой маленький», «любименький», «малышечка» и пр. У женщин 

во время беременности усиливается потребность во внимании и поддержки к 

будущему отцу ребенка, как мы предполагаем, в зарегистрированном браке эта 

потребность довольно полно удовлетворяется супругом, что отражается на 

настроении беременной женщины. 



Международная научно-практическая конференция 18 декабря 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

27 

 

У женщин, состоящих в незарегистрированном браке настроение 

несколько снижено в отличии от женщин, состоящих в зарегистрированном 

браке. Для них более характерна эмоциональная лабильность, проявляющиеся в 

колебании фона настроения. При выполнении методики САН выбирали 

амбивалентные проявления настроения, к примеру, указывая состояние 

«веселая», «счастливая», одновременно выбирая «недовольная», 

«озабоченная». Во время беседы женщины сами подтверждали наличие 

неустойчивого фона настроения, а так же многие отмечали повышенную 

раздражительность.  

Анализируя, мотивационный компонент психологической готовности к 

материнству беременных женщин, мы наблюдаем значимые различия на 

высоком уровне статистической значимости по мотивам сохранения 

беременности (p-level=0,003). В группе женщин, состоящих в 

зарегистрированном браке, преобладают конструктивные мотивы сохранения 

беременности, а в группе незамужних – деструктивные мотивы сохранения. 

Анализируя, поведенческий компонент психологической готовности к 

материнству беременных женщин, мы наблюдаем значимые различия на 

высоком уровне статистической значимости по оптимальному типу ПКГД (p-

level=0,0002). Тип психологического компонента гестационной доминанты мы 

рассматриваем как фактор выработки определенной стратегии поведения в 

жизненных ситуациях в связи с беременностью. 

У женщин, состоящих в зарегистрированном браке, преобладает 

оптимальный тип ПКГД, что свидетельствует об адекватной стратегии 

поведения в различных жизненных ситуациях, связанных с беременностью. 

Беременность не является тем фактором существенного изменения образа 

жизни, так как гестация и рождение ребенка входили в жизненные планы этих 

женщин, но при этом у них нет сложности в постановки ограничений, 

связанных с их положением. У женщин, состоящих в незарегистрированном 

браке, поведенческий компонент психологической готовности к материнству 

характеризуется неоптимальным типом ПКГД. У большей части преобладает 
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тревожный тип ПКГД, что свидетельствует об определенных стратегиях 

поведения, характеризующихся излишней тревожностью. Наряду с этим у 20% 

незамужних женщин присутствует депрессивный тип ПКГД, проявляющийся, 

прежде всего в сниженном фоне настроения у беременных. Отношения с 

близкими людьми напряженные, некоторые из них не одобряют беременность, 

комментируя, что прежде, чем забеременеть, надо было оформить отношения, 

вступить в законный брак. Эти женщины считают, что беременность 

«изуродовала их», боятся быть покинутыми будущим отцом ребенка, ведь у 

них незарегистрированные отношения и при любом случае эти отношения 

могут быть прерваны.  

Таким образом, особенности психологической готовности к материнству 

определяются взаимообусловленности и  качеством функционирование 

ценностно-смыслового, эмоционального, мотивационного и поведенческого 

компонентов. Психологическая готовность к материнству у женщин, состоящих 

в зарегистрированном браке, является сформированной и характеризуется 

преобладанием конструктивных мотивов сохранения беременности, наличием 

ценности материнства и ориентацией деятельности связанной с предстоящим 

рождением ребенка. Психологическая готовность к материнству у женщин, 

состоящих в незарегистрированном браке, является несформированной, о чем 

свидетельствует низкая удовлетворенность своей жизнью в настоящем,  

наличием деструктивных мотивов сохранения беременности и эмоциональной 

лабильностью, отсутствием ценности предстоящего материнства. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема становления 
профессиональной идентичности у студентов гуманитарных направлений обучения. 

Автор анализирует широкий круг отечественных и зарубежных исследований, 
посвященных данной проблеме. Изучается периодизация становления 
профессиональной идентичности и ее зависимость от этапа обучения. При помощи 

методики М. Куна и Т. МакПартленда «Двадцать утверждений» и теста «Оценка 
кризиса идентичности» автор выявляет особенности развития профессиональной 
идентичности. Выявлено, что существует кризис профессиональной идентичности 

студентов, приходящемся на 2-й курс. Можно так же констатировать наличие 
гендерных различий в выраженности профессиональной идентичности. У 
испытуемых-юношей она оказывается значимо более важной с самых первых курсов 

обучения, а ее кризис более выраженным.  
Ключевые слова: профессиональная идентичность, методика «двадцать 

утверждений», кризис идентичности 
 
Abstract. The article analyses the problem of professional identity formation of the 

students of humanitarian directions of studying. The author analyses the great scope of 
national and foreign researches devoted to the given problem. He studies the periods of 
professional identity formation and its dependence of the stage of studying. The author 

uses Twenty statement test by Khun and MacPartlend and Assessment of identity crisis 
method and with the help of them he reveals the peculiarities of professional identity 
development. It is revealed that there exists the professional identity crisis of the second 

year students. It is also stated that there are gender differences in the professional 
identity expressiveness. The boys demonstrate this kind of identity since the first year of 
education and its crisis is better expressed. 

Key-words: professional identity, Twenty statement test, identity crisis. 

 

Проблема становления профессиональной идентичности будущих 

специалистов является одной из наиболее популярных при изучении 

идентичности в отечественной психологии. При этом различные авторы, 

опираясь на различный набор методик, неодинаково описывают процесс 

становления профессиональной идентичности. 

Например, Т.В. Мищенко в работе «Становление профессиональной 

идентичности у студентов педагогического вуза» [7] указывает, что существует 

следующая динамика изменения параметров профессиональной идентичности: 

в период с 4 по 6 семестр (2-3 курс)  наблюдается значимое понижение 

принятие себя как профессионала, что свидетельствует о наличии кризисного 

периода по этому параметру профессиональной идентичности.  Данный кризис 

идентичности является основанием для последующего развития 

профессиональной идентичности: с 4 по 8 семестр (3-4 курс) отмечается 
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переход от учебно-академической идентичности к учебно-профессиональной. 

На 10 семестре (5 курс) кризис идентичности проявляется в основном на 

качественном уровне.  

П.В. Смирнова в работе «Психологические характеристики становления 

профессиональной идентичности: на примере профессии "психолог"» [8]  дает 

несколько другую динамику идентичности.  Она выделяет  1-й этап 

(ориентировка в профессиональной сфере), к концу которой складывается 

учебная идентичность; 2-й этап — начало обособления личности внутри 

выбранной профессиональной сферы; 3-й этап — выделение профессиональной 

позиции личности; начало становления профессиональной идентичности 

психолога. Свои выводы автор делает на основе результатов методики М. Куна 

и Т. Макпартленда «Двадцать утверждений» . Так, согласно ее данным, в 

начале обучения профессиональные характеристики встречались у испытуемых 

незначительно — 25% и 27 % соответственно. К окончанию вуза 

самоидентификации через профессиональные характеристики возросли до 84 

%, Одновременно становлению личностной идентичности возрастает важность 

ценности профессиональной и личностной самореализации. У работающих по 

специальности студентов старших курсов постепенно начинает складываться 

профессиональная идентичность, более целостную структуру обретает Я-

идентичность (равномерно представлены личностный, социальный и 

профессиональный компоненты Я-идентичности).  

Е.Е. Трандина в работе «Становление профессиональной идентичности у 

студентов юридического вуза» [9] отмечает, что у студентов юридического вуза 

показатели профессиональной идентичности низкие на 1-м и 2- курсах,  затем 

происходит существенный рост со 2-го по 4-й курсы и затем наступает 

стабилизация.  Снижение идентичности на 2-м курсе и ее стабилизация в 4-м и 

5-м семестрах подтверждает существующий кризис идентичности на стадии 

адаптации и не опровергает наличие кризиса при переходе от теоретического 

этапа обучения в вузе к практическому этапу обучения. Отметим, что схожие 

результаты – снижение идентичности на 2-м курсе – отмечает и Т.В. Мищенко. 
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В работе «Становление профессиональной идентичности психологов 

уголовно-исполнительной системы» М.С. Коданева [2] выделяет следующие 

кризисы становления идентичности у будущих профессионалов. Первый кризис 

имеет место на втором году обучения и связан со становлением учебно-

профессиональной идентичности. Основным его показателем выступает 

отсутствие проспективной идентичности в профессиональной сфере. Кризис 

пятого года обучения проявляется в снижении ролевой самоидентификации и 

увеличении персональной (личностной), соответственно. В структуре 

идентичности третьекурсников, напротив, доминирует ролевая составляющая, 

что свидетельствует об интенсивной групповой идентификации на данном 

этапе обучения. Таким образом, три этапа становления профессиональной 

идентичности психологов УИС в период обучения в ведомственном вузе 

соотносятся с I - II, III и IV - V курсами. Четвертый этап приходится на период 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дальнейшее исследование 

было направлено на выявление характеристик и условий становления 

профессиональной идентичности психологов УИС на разных этапах.  

И.Н. Кулезнева [6] так же отмечает, что у студентов профессиональная 

самооценка характеризуется ростом с первого по второй курсы и спадом со 

второго по четвертый курсы. 

В современной зарубежной психологии проблема учебной и 

профессиональной идентичности и ее поднимается как в аспекте влияния на 

него обучения в школе [15], так и в аспекте влияния на кризис условий 

семейного воспитания [10], [11]. Однако методики, создаваемые для изучения 

кризиса идентичности [14], предназначены для изучения идентичности «в 

общем», не затрагивая профессиональный аспект. 

Таким образом,  вне зависимости от использованной методики, авторы, 

занимающиеся проблемой становления профессиональной идентичности, 

отмечают общую закономерность ее развития: постепенный рост интереса к 

будущей профессии и к себе как к будущему профессионалу в самом начале 
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обучения, затем снижение профессиональной идентичности (связанный, по 

мнению ряда авторов, с переменой учебно-профессиональной на 

профессиональную идентичность) и постепенная стабилизация идентичности к 

концу обучения. 

В рамках проводимого нами исследования мы решили проверить 

справедливость такого подхода и изучили особенности развития 

профессиональной идентичности у студентов гуманитарных факультетов в 

количестве 324 испытуемых мужского и женского пола с 1-го по 4-й курс. Для 

исследования профессиональной идентичности использовалась методика М. 

Куна и Т. МакПартленда «Двадцать утверждений» [12], а так же методику Е.А. 

Дмитровой «Оценка кризиса идентичности» [1]. 

После проведения исследования мы обнаружили следующие 

особенности. 

Прежде всего, в нашем исследовании характеристик, которые можно 

было бы отнести к профессиональной идентичности, встречалось у 

испытуемых сравнительно немного – от 7% на 1-м курсе до 12% на 4-м курсе. 

При этом других характеристик – например, личностных, в целом встречалось 

не меньше, чем у других авторов (например, у М.С. Коданеевой [2]) – более 

50%. 

Во-вторых, оказалось, что, действительно, можно говорить о различиях, 

существующих у испытуемых 1-4 курсов в выраженности профессиональной 

идентичности: у младших курсов она держится на уровне 7%, к 3-му курсу 

снижается до 5% от общего числа всех идентичностей и к 4-му курсу достигает 

12% от общего числа всех идентичностей. Однако значимыми можно считать 

только различия между 3-м и 4-м курсом (U=1567, p<0,01). Между 1-м и 2-м 

курсами – периодом, который, по мнению авторов, является периодом начала 

кризиса профессиональной идентичности – соответствующих различий 

фактически не было обнаружено. 

При этом можно констатировать различия в динамике профессиональной 

идентичности у студентов мужского и женского пола (F=2,4, p<0,05). Если у 
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девушек не замечено снижение интереса к своей профессиональной 

идентичности и наблюдается ее постепенный рост (с 6,8 на 1-м курсе до 10% на 

4-м курсе), то у юношей ко второму курсу происходит сниженность 

профессиональной идентичности (с 9% до 7,7%), а затем повышение интереса к 

ней (до 13,4% на 4-м курсе). 

Согласно результатам методики «Оценка кризиса идентичности» можно 

говорить о следующей динамике кризиса в профессиональной сфере у 

студентов с 1-го по 4-й курс. Ко второму году обучения в ВУЗе уровень 

кризиса по такой шкале, как «Межличностные и профессиональные 

отношения» значимо увеличивается (F=5,05, p<0,01). Наоборот, к 4-му курсу 

происходит снижение выраженности кризиса по этой шкале (F=4,15, p<0,01). 

При этом между 1-м курсом и 4-м курсом не существует различий по данной 

шкале методики «Оценка кризиса идентичности». 

Кроме того, оказалось, что наиболее существенные изменения по шкале 

«Межличностные и профессиональные отношения» происходят у юношей. По 

сравнению с 1-м курсом ко 2-му уровень кризисных явлений в их идентичности 

увеличивается кратно (с 6-ти пунктов до 11-ти, F=8,44, p<0,01), а затем к 

старшим курсам так же резко снижается. У девушек столь резкой динамики не 

наблюдается. 

Подведем итоги. С одной стороны, обнаруженная нами динамика 

идентичности в целом совпадает с отмеченной другими авторами. Согласно 

нашим результатам, как и у Т.В. Мищенко [7], можно говорить о кризисе в 

процессе становления профессиональной идентичности студентов, 

приходящемся на 2-й курс. При этом наблюдается некоторая асинхронность 

результатов двух методик – «Двадцать утверждений» и «ОКИ». Если по 

методике «Двадцать утверждений» наибольшее снижение интереса к своей 

идентичности приходится на 3-й курс, то по методике «Оценка кризиса 

идентичности» - на 2-й.  

Как и у Е.Е. Трандиной [9], мы зафиксировали рост интереса к 
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собственной профессиональной идентичности к 4-му курсу и – одновременно – 

снижение кризисных явлений в этом компоненте социальной идентичности. 

Таким образом, можно заключить, что развитие профессиональной 

идентичности проходит ряд этапов в своем становлении, включающий кризис в 

середине обучения в ВУЗе. 

С другой стороны, мы не обнаружили столь же выраженные показатели 

профессиональной идентичности, какие отмечают другие авторы. Так, средний 

показатель идентичности у юношей и девушек составил 7%, в то время, как у 

П.В. Смирновой [8] он начинается с 25%, а у И.Н. Кулезневой [6] составляет до 

трети всех ответов испытуемых. Возможно, это связано с особенностями 

обработки методики М. Куна. Возможно так же, испытуемые получали какую-

то особую инструкцию, мотивирующую их к рефлексии относительно своей 

идентичности (например, в рамках выполнения батареи методик). 

Можно так же констатировать наличие гендерных различий в 

выраженности профессиональной идентичности. У испытуемых-юношей она 

оказывается значимо более важной с самых первых курсов обучения. Кроме 

того, можно говорить и о значимо более выраженных кризисных явлениях 

именно в данном аспекте идентичности: ко второму курсу у юношей 

наблюдается кратный рост выраженности кризиса, измеренного по методике 

«ОКИ», а так же и о снижении упоминаний об этой сфере идентичности, 

измеренным при помощи методики «Двадцать утверждений». В других наших 

работах [3], [4], [5], [13] мы отмечали, что учебно-профессиональная 

идентичность оказывается преимущественно «мужской» и особенно 

выраженной у подростков и юношей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 

использованию словарей в образовательном процессе современной школы. Авторы 

статьи в опоре на Федеральный государственный образовательный стандарт 
показывают необходимость выработки у школьников умения пользоваться 

словарями. Данная статья представляет интерес для учителей, школьников и их 
родителей.  

Ключевые слова: лексикография, грамотность, развитие, обучение. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem for today - the use of 

dictionaries in the educational process of the modern school. The authors of the article, 

based on the Federal State Educational Standard, show the need for students to use 
vocabularies. This article is of interest for teachers, schoolchildren and their parents. 

Keywords: lexicography, literacy, development, training. 

 

Роль словарей в жизни общества очень велика. Особую значимость они 

получают сейчас, в век инноваций и нанотехнологий. Ежедневно в нашу жизнь 
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приходят новые реалии, предметы, и, соответственно, новые слова. Все они 

требуют номинации, толкования. Новые понятия и значения обрабатываются, 

проверяются и заносятся в словари, которые выпускаются для всеобщего 

пользования. В то же время многие слова уходят из живой речи, но 

сохраняются в тексах, и для правильного их понимания необходимо знать 

точное значение.  

Неосведомленность граждан нашей страны о достижениях современной 

лексикографии, когда книжные магазины полны различного типа словарей, 

настораживает и говорит о том, что сегодня не ведется систематическая работа 

по обучению пользованием ими. У большинства людей нет интереса к 

словарям, а значит, слаб их познавательный потенциал, не сформированы 

способы познавательной деятельности, в том числе умение самостоятельно 

добывать информацию из словарей.  

Но почему именно со школы нужно начинать знакомство с этими 

источниками? Дело в том, что в среднем звене школы восприятие ребёнка 

становится осознанным, ребёнок готов с лёгкостью принимать всё то новое, что 

для него приготовлено, а учитель в процессе учебной деятельности должен 

помочь ему научиться грамотно пользоваться, в данном случае, словарями, 

комбинировать основные и дополнительные источники обучения. Чем раньше 

начнётся такая работа, тем больше времени у школьника будет для развития и 

закрепления умений пользоваться словарём. Это умение – показатель высокого 

уровня общей и языковой культуры личности. 

Проблема работы со словарями в школе весьма актуальна. Следствием 

отсутствия систематической работы со словарями является то, что учащиеся, 

имея приблизительное представление о значении многих слов, даже не 

догадываются об ошибочном их понимании и не стремятся уточнить свои 

знания по словарям. На это указывают многие учителя русского языка и 

литературы. По словам Н.Е. Меркуловой, учителя 10-го класса, дети 

пользуются словами, значение которых порой сами совсем не знают. Пример 
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некоторых из них (ажурный, анчоус, брошюра, чалма, шалфей, щебенка и т.п.) 

[2, с. 7–8]. 

Обязательность формирования культуры пользования словарями 

заложена в современных документах и обозначена как метапредметный 

результат обучения. Сегодня Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) требует этого как 

средства познавательных универсальных учебных действий (УУД). Например, 

ФГОС ООО указывает на необходимость «…развития мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; … обогащения активного и потенциального словарного запаса, 

расширения объема используемых в речи грамматических языковых средств, 

для свободного выражения мыслей и чувств, в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе мультимедийные) для 

решения задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего – для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения 

значения и особенностей употребления фразеологизмов;  

 использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа 

слов; 
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 использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов» 

Сегодня использование словарей стало неотъемлемой частью 

практически каждого урока, причем не только русского языка, но и других 

уроков. 

Для лучшего овладения УУД необходимо постоянное расширение 

словарного запаса, совершенствование владения словом и разнообразными 

грамматическими, лексическими, морфологическими средствами языка, что 

способствует развитию коммуникативной, языковой и лингвистической 

компетенции школьников. «В соответствии со Стандартом основного общего 

образования по русскому языку, изучение русского языка в основной школе 

направлено на достижение ряда целей, среди которых: формирование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию» [1, с. 10]. 

Задача школы – научить правильно пользоваться словарём, а 

соответственно – грамотно и своим языком. «Язык в нашей жизни выполняет  

ряд важных функций, среди которых выделяются номинативная (называние 

предметов и явлений), экспрессивная, или эмоциональная (выражение чувств и 

личностных особенностей говорящего), коммуникативная (осуществление 

диалога, общения). Хотя язык – это еще и средство мышления, познания, 

создания художественного образа (эстетическая функция), отправления 

богослужебных ритуалов, обучения (дидактическая функция), но именно 

общение, сообщение и экспрессия образуют основные языковые функции» [1, 

с. 3–4].  Грамотно построенная речь, умение высказывать свои мысли, умение 

читать текст, оценивать его, находить самое главное в нём – это те умения, в 

успешном овладении которых школьнику поможет словарь. Словарей 

различного типа сейчас насчитывается огромное множество. Перечислим те из 
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них, которыми чаще всего пользуются на уроках русского языка: 

1. Орфографический словарь русского языка. Используется для 

верного написания слов, правильной постановке ударения и т.д. 

2. Толковый словарь русского языка. Самыми популярными в школе 

являются словари В.И. Даля и С.И. Ожегова. 

3. Фразеологический словарь русского языка незаменим для развития 

речи. Он содержит устоявшиеся выражения в национальном языке. 

4. Словарь иностранных слов. Этот словарь толкует заимствованные 

слова из других языков. 

Сегодня приобретают популярность электронные словари. Особую 

значимость они имеют для современных школьников, именно у молодого 

поколения электронные словари находят практическое применение. В связи с 

этим перед учителем встает новая задача: научить школьников правильно 

пользоваться электронным словарём. Наиболее удобным и доступным 

ресурсом являются словари справочно-информационного портала 

ГРАМОТА.РУ [3] 

Подводя итоги, отметим, что в настоящий момент острая необходимость 

формирования культуры пользования словарями осмыслена и озвучена как 

большая общественно значимая проблема, пути решения которой 

зафиксированы в основных образовательных документах.  

Одна из главных задач учителя – выработать у учащихся привычку 

пользоваться словарями, и тогда можно будет с уверенностью сказать, что у нас 

воспитывается грамотное поколение. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацеливает педагогов использовать не только передовые 

традиционные подходы, но и широко внедрять инновационные идеи 
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организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста [4]. 

Это позволит разработать модель педагогической деятельности, 

ориентированной на развитие способностей и личностных качеств ребенка-

дошкольника [5, с. 46]. 

Инновации в педагогической системе актуализируют разработку новых 

средств активизации различных видов детской деятельности, в том числе 

конструктивной. В современных программах дошкольного образования 

представлен богатый и содержательный материал для воспитания детей 

средствами конструктивной деятельности. Большая часть программного 

содержания в детском саду должна осваиваться не на занятиях, а за счет 

потенциала других средств образования. В первую очередь к ним нужно 

отнести совместную деятельность детей и педагогов в режимных моментах, 

самостоятельную художественную деятельность детей, интегрированную 

продуктивную деятельность с другими видами детской деятельности. 

Сокращение количества часов на организацию непосредственно 

образовательной деятельности, активизация альтернативных форм 

взаимодействия воспитателя с детьми определили некоторые противоречия 

между необходимостью формирования системы конструктивных умений у 

дошкольников и решением задач развития самостоятельной творческой 

деятельности. Анализ практики показывает, что детские поделки из бумаги, 

созданные на занятиях, отличаются грамотным выполнением, но отсутствием 

творческого начала. Конструктивные работы, сделанные в свободное от 

занятий время, часто характеризуются оригинальностью исполнения, но 

проигрывают в техническом решении творческой задачи. Подобное положение 

дел можно наблюдать и в других продуктивных видах деятельности. Например, 

«…у большинства детей ярко проявляется интерес к новым изобразительным 

материалам. Но через некоторое время дети теряют интерес к материалу и 

действиям с ним. Поэтому детские умения - экспериментировать и находить 

оригинальные решения создания творческого образа в изобразительной 

деятельности - остаются на начальном уровне развития» [1, с. 71]. Поэтому в 
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нашем исследовании было важно: 

 - создать оптимальные условия для развития у детей самостоятельности в 

конструировании из бумаги; 

 - обеспечить дальнейшее творческое становление деятельности; 

 - разработать цикл педагогических мероприятий, включающий формы и 

методы активизации детской творческой самостоятельности. 

Проблема самостоятельности многоаспектно изучена в работах 

отечественных психологов и педагогов. Самостоятельность рассматривают как:  

 - результат умственного развития и показатель познавательной 

активности личности (Д.Б. Богоявленская, И.Я. Лернер, А.А Люблинская, Н.А. 

Менчинская, Г.И. Щукина и др.); 

 - волевое и нравственное качество личности (Ш.А. Амонашвили, А.В. 

Запорожец, А.Г. Ковалёв, В.А. Крутецкий и др.);  

 - черту личности, обеспечивающую выбор и реализацию определённого 

способа решения задач (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв, А.А. Люблинская и 

др.); 

 - умение видеть и ставить новый вопрос, новую проблему и решать её 

своими силами (Д.Б. Богоявленская, Д.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, М.А. 

Данилов, А.М. Матюшкин) и др. 

Анализ научных работ (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.В Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) позволяет сделать некоторые выводы: 

 - самостоятельность – интегративное качество личности, включающее 

умение самостоятельно осуществлять деятельность на всех этапах и 

способность к переносу полученных знаний, умений и навыков на практике; 

 - самостоятельность связана с готовностью к деятельности или самой 

деятельностью, что обусловлено практико-ориентированным подходом к 

воспитательно-образовательному процессу; 

 - самостоятельность разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного характера к самостоятельности творческого характера. 
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Несмотря на высокую степень изученности проблемы, в науке и практике 

продолжается поиск эффективных средств развития творческой 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, в том числе 

конструировании. 

Современные средства активизации конструктивной деятельности 

ориентированы на формирование и дальнейшее развитие у дошкольников 

умений вести самостоятельный поиск новых знаний. Это позволит, считают 

ученые, решать задачи становления творческой позиции ребенка в 

образовательном процессе (Н.Н. Поддьяков., Л.А. Парамонова, О.А. Сафонова, 

Г.В. Урадовских и др.). 

В нашем исследовании был разработан цикл педагогических мероприятий, 

направленный на поступательное развитие у старших дошкольников умений 

самостоятельно решать конструктивные задачи. Работа по развитию 

конструктивного творчества у детей строилась на принципах: 

1) принцип личностно- ориентированного общения (создание атмосферы 

доброжелательности и взаимопонимания, в процессе общения педагог 

выступал как активный соучастник деятельности и партнёр); 

2) принцип наглядности (широкое использование наглядности в виде 

готовых поделок из бумаги, алгоритмических схем, рисунков, чертежей); 

3) принцип последовательности (постепенное развитие умений 

самостоятельно создавать поделки);  

4) принцип занимательности (использование игровых методов и приемов, 

творческих заданий, создание проблемных ситуаций); 

5) принцип целостности (соблюдалось единство воспитания и развития, 

системности всего образовательного процесса); 

6) принцип деятельностного подхода (работа была направлена на развитие у 

детей всех компонентов конструктивной деятельности, использование средств 

формирования творческой личности). 

Работа с детьми проходила в несколько этапов. На первом этапе с 

ребятами была проведена работа по формированию и развитию мотивов 
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деятельности. Дошкольников продолжали знакомить с разными техниками 

конструирования из бумаги: сгибанием, разрыванием, разрезанием, сминанием, 

скручиванием, переплетением [2]. 

Эмоционально-мотивационная готовность к творческому труду была 

реализована в ходе следующих мероприятий: 

 - обеспечения художественно-развивающей среды дидактическими 

материалами, способствующими проявлению детского творчества в процессе 

конструирования из бумаги; 

 - создания атмосферы творческого взаимодействия между детьми и 

педагогом, сотрудничества в процессе создания поделки; 

 - поощрения педагогом оригинальных детских идей, новых решений, 

стремления ребенка к саморазвитию. 

На втором этапе дети знакомились с созданием новых базовых форм 

(цилиндр, конус). Основу методики составляла система формирования у детей 

обобщенных способов конструирования из бумаги по принципу 

"распредмечивания" и "опредмечивания" (Л.А. Парамонова, О.А. Сафонова). 

Реализация второго этапа работы по развитию самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста базировались на знаниях, умениях и навыках, 

полученных на предшествующем этапе.  

На третьем этапе у детей развивали умения самостоятельного творческого 

конструирования. Дошкольникам предоставлялась возможность 

самостоятельно определить тему, разработать содержание, определить способы 

выполнения поделки. Работа по развитию конструктивного творчества 

обеспечивалась соблюдением методических подходов: 

 - рациональным соотношением объяснительно-иллюстративных, 

репродуктивных, эвристических и исследовательских методов обучения; 

 - использования различных источников информации в целях расширения 

кругозора детей; 

 - введением в практику работы интегрированного развивающего 
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обучения детей (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова). 

В ходе реализации педагогических задач нами использовать различные 

формы и методы активизации творческой деятельности детей (А.М. Вербенец, 

Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова и др.). Совместно с детьми 

оформляли выставки, панно, экспозиций по различным направлениям, 

создавали макеты. Дошкольники учились вести самостоятельный поиск новых 

знаний через обследование, ориентировочные действия, экспериментирование, 

эвристическое обсуждение, разработку проектов.  

Результаты внедрения цикла педагогических мероприятий выявили 

положительную динамику: у детей проявилась умения самостоятельной 

конструктивной деятельности; окрепла уверенность в собственных творческих 

возможностях; детские поделки стали носить оригинальный характер. 

Исследование показало, что использование средств активизации творческой 

самостоятельности является необходимым условием развития конструктивной 

деятельности дошкольников. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы педагогов, 
работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Рассматриваются 
вопросы обучения и социализации «особых» детей в инклюзивном образовательном 

пространстве дошкольной образовательной организации. Основное внимание авторы 
акцентируют на особенностях подготовки и организации досуговой деятельности с 
детьми с особыми образовательными потребностями как одной из форм их 

социализации.  
Ключевые слова: дошкольное воспитание, дети с особыми 

образовательными потребностями, коррекционная педагогика, дефектолог, логопед, 

педагог-психолог, адаптация, инклюзия, интеграция, социализация, ранний детский 
аутизм, синдром Дауна, расстройство аутистического спектра, ДЦП 

 

Abstract. This article presents the experience of teachers working with children 
with special educational needs. Discusses the training and socialization of "special" 
children in inclusive educational space of preschool educational organization. The focus of 
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the authors focus on the preparation and organization of leisure activities for children with 

special educational needs as one of the forms of socialization. 
Keywords: preschool education, children with special educational needs, special 

education, speech pathologist, speech therapist, educational psychologist, adaptation, 

inclusion, integration, socialization, autism, down syndrome, autism spectrum disorder, 
cerebral palsy. 

 

Одной из важных проблем современного образования является поиск и 

развитие новых подходов к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП). Одним из таких подходов и является организация 

деятельности групп кратковременного пребывания (ГКП) для детей с ООП, 

которые по состоянию здоровья не имеют возможности воспитываться и 

обучаться совместно с другими, нормотипичными детьми. Состояние здоровья 

и нарушенное развитие таких «особых» детей, не позволяет им находиться в 

коллективе детей без поддержки и контроля близкого им человека. Поэтому 

именно такая форма психолого-педагогического сопровождения, как ГКП 

«Особый ребенок» может стать одной из инклюзивных моделей образования, 

которая обеспечит возможность получения качественного образования детям с 

разными возможностями.   

Приоритетным направлением и основными целями группы 

кратковременного пребывания «Особый ребенок» являются: оказание 

систематической психолого-педагогической помощи детям с особыми 

образовательными потребностями, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности, социальной адаптации, содействие родителям (законным 

представителям) в организации воспитания и обучения детей, оказание им 

психолого-психологической поддержки.  

В ГКП «Особый ребенок» зачислены семьи, воспитывающие детей с 

разными особенностями в здоровье и развитии (ДЦП, синдром Дауна, 

частичная атрофия зрительного нерва, синдром Ретта, РДА, РАС и пр.). 

Специалистами группы разработана гибкая система психолого-педагогического 

сопровождения детей, которая включает в себя:  

- индивидуальные игровые сеансы (проводятся еженедельно, разными 
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специалистами группы: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, инструктор по адаптивной физкультуре (также на игровом сеансе 

допускается одновременное участие двух специалистов), продолжительность 

сеанса – 30-40 минут).  

- групповые игровые сеансы (проводятся еженедельно, с участием всех 

специалистов группы, продолжительность сеанса – 60-90 минут).  

Помимо регулярных игровых сеансов специалистами группы проводятся 

консультации родителей по самым разным вопросам развития и обучения 

ребенка с ОВЗ (обучение культурно-гигиеническим навыкам и 

самообслуживанию, создание развивающей среды дома, развитие мелкой 

моторики и т.д.), а также по запросам родителей.  

Опыт работы показал, что для разных категорий детей с ОВЗ, очень 

важна системность и структурированность игровых сеансов. Разработанная 

специалистами четкая структура игрового сеанса позволяет повысить 

эффективность коррекционно-развивающей работы, дать возможность детям 

почувствовать свою успешность, а родителям - увидеть потенциальные 

возможности своего ребенка. Этой структуры в работе придерживаются все 

специалисты группы. 

Помимо индивидуальной работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями в группе кратковременного пребывания «Особый ребенок» 

организуются и групповые игровые сеансы, основной задачей которых является 

не только содействие развитию ребенка с ООП и коррекция его 

психофизических нарушений, но и развитие продуктивного взаимодействия 

детей со сверстниками, гармонизация детско-родительских отношений.  

При организации индивидуальных игровых сеансов или 

непосредственной образовательной деятельности возможность использовать 

индивидуально-дифференцированный подход не вызывает особых 

затруднений. Исходя из практики работы, основные трудности начинаются при 

включении детей с ООП (особенно с диагнозами РДА и РАС) в групповые 
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формы работы. Но, поскольку, одна из основных задач работы с «особыми» 

детьми – их социализация, то начинается поиск новых способов и подходов к 

организации групповых игровых сеансов или непосредственной 

образовательной деятельности, которые со временем переносятся в досуговую 

деятельность.  

В соответствии с годовым планом образовательной организации 

проводятся разнообразные досуговые мероприятия, посвященные 

общепринятым календарным праздникам («Праздник осени», «День матери», 

«Новый год», «День защитника Отечества» и т.д.). Такие досуги организуются 

не только в помещениях детского сада, но и на улице (например, «Зимние 

забавы», «Масленица», «День семьи» и др.). Воспитанники ГКП «Особый 

ребенок» принимают участие в праздниках совместно с детьми из 

общеобразовательных групп детского сада. Также оптимальным вариантом 

организации досуговой деятельности для детей с ООП является участие в таких 

мероприятиях семей с нормотипичными детьми (достаточно 2-3 семей).  

Еще одной особенностью организации досуговой деятельности в ГКП 

«Особый ребенок» является традиция приглашать на такие мероприятия 

выпускников группы, что способствует не только обмену положительными 

эмоциями от встречи, но несет в себе особенно важное значение: родители 

выпускников имеют возможность поделиться опытом выбора дальнейшего 

образовательного маршрута с родителями воспитанников ГКП «Особый 

ребенок».  

Одним из важных условий организации досуговой деятельности для 

детей с ООП является четкое соблюдение этапов и структура групповых 

игровых сеансов, что позволяет создать психологически комфортные 

«знакомые» условия для предстоящей деятельности, значительно снизить 

тревожность, предупредить психоэмоциональные перегрузки у детей с ООП, 

также способствовать созданию условий для продуктивного взаимодействия с 

детьми (Таблица 1).   
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Таблица 1. Структура группового игрового сеанса и досуговой деятельности 

Этап 

игрового 

сеанса 

Содержание 

деятельности  

группового игрового сеанса  

Содержание досуговой 

деятельности «Мамины 

помощники», посвященной 

празднику «День матери» 

Приветствие 

(длительность:  

3-5 минут) 

Для приветствия обязательно 

используются маркеры-ориентиры 

игрового пространства (мягкие 

подушечки, которые раскладываются 

детьми, имеющими возможность 

самостоятельного передвижения, по 

кругу, а после смены деятельности 

убираются также детьми). 

Используются игры, направленные 

на создание положительного 

эмоционального настроя на 

предстоящую деятельность. 

«Поиграй в веселый бубен», 

«Здравствуй, (имя ребенка)», 

«Привет-привет» и др. 

Приветствие организуется в 

привычном для детей 

помещении, с использованием 

маркеров-ориентиров игрового 

пространства. 

Подбираются знакомые игры-

приветствия, например, «Поиграй 

веселый бубен». 

 

Игры на 

развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

(длительность:  

3-5 минут) 

Используются игры, направленные 

на развитие слухового внимания и 

восприятия. 

«Тихо-громко», «Погремушкой 

погреми», 

«Топ-хлоп» и т.д. 

Игра на развитие слухового 

внимания и восприятия 

«Оркестр для мамы» 

(дети вместе с мамами играют с 

шумовыми музыкальными 

инструментами по аналогии с 

игрой «Тихо-громко») 

Пальчиковые 

игры 

(длительность:  

3-5 минут) 

Используются разнообразные 

пальчиковые игры в соответствии с 

запланированной лексической темой. 

Приоритет отдается 2-3 коротким 

играм, с ритмичной стихотворной 

структурой, с использованием 

достаточно простых движений для 

пальцев рук. 

«Мы капусту рубим-рубим», «Осень, 

осень», «Будем мы варить компот» 

и др. 

 

Используются знакомые детям 

пальчиковые игры (две игры, 

которые изучались на 

предыдущих индивидуальных 

игровых сеансах в соответствии с 

лексической темой) и одна игра, 

принципиально новая, 

посвященная теме праздника.  

Например, «Мамины 

помощники»:  

Маму я свою люблю, 

Я дрова ей наколю. 

Я всегда ей помогу: 

Пол я чисто подмету. 

Я стираю, полоскаю, 

С ручек воду я стрясаю. 

или «Мамочка моя» 

Это я, это я –  

это лобик у меня!  

Это я, это я –  

это глазки (ушки, носик, щечки, 

ротик, ручки) у меня!  

Это я, это я –  
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это мамочка моя!  

(обнимаются с мамами) 

и т.д.  

Полоса 

препятствий 

(длительность:  

10-15 минут) 

Используется разнообразное 

физкультурное оборудование (труба, 

батут, массажные дорожки, мягкие 

модули, «кочки» и др.), которое 

выкладывается по кругу в форме 

полосы препятствий. Родители 

вместе с детьми друг за другом 

проходят созданную полосу 

препятствий. 

Выполняется так же,  

как и на групповых игровых 

сеансах с музыкальным 

сопровождением по теме 

праздника.  

 

Предметно-

практическая 

деятельность 

(длительность:  

15-20 минут) 

Игровое пространство 

продумывается и организуется в 

соответствии с лексической темой 

или с учетом использования разных 

модальностей (моторная, 

двигательная, тактильная и т.д.). 

Данный этап игрового сеанса 

подразумевает свободную 

деятельность родителей с детьми с 

использованием предоставленного 

игрового оборудования. 

 

Дети вместе с родителями 

переходят в музыкальный зал, где 

организуются игры и 

продуктивная деятельность в 

соответствии с пройденной 

лексической темой и темой 

праздника. 

Например, музыкальная игра 

«Ладошка» (автор Т. Марчук), 

или после изучения темы 

«Овощи» можно использовать 

игру: «Сортировка овощей» 

(детям предлагается из большой 

корзинки разложить овощи в 

маленькие корзинки). 

После игр организуется 

продуктивная деятельность по 

теме праздника (например, 

аппликация «Цветы для мамы», 

«Консервируем с мамой» (по 

теме «Овощи») и т.д.) 

Динамическая 

пауза 

(длительность: 

3-5 минут) 

Используются музыкальные игры Е. 

Железновой или физкультминутки в 

соответствии с запланированной 

лексической темой. 

Выполняется так же, 

как и на групповых игровых 

сеансах с использованием 

знакомого детям музыкального 

репертуара. 

Игры на 

объединение и 

сплочение 

(длительность: 

3-5 минут) 

Проводятся игры, направленные на 

развитие взаимодействия детей друг 

с другом. 

«Барабан», «Передай по кругу», 

«Собрались все дети в круг», «Вот 

ладошка правая» и др. 

Выполняется так же, 

как и на групповых игровых 

сеансах, с использованием 

знакомых детям игр и 

упражнений. 

Релаксационная 

пауза 

(длительность: 

3-5 минут) 

Данный этап направлен на снятие 

психоэмоционального напряжения, а 

также способствует развитию и 

гармонизации детско-родительских 

взаимоотношений. 

Здесь также используются маркеры-

ориентиры игрового пространства. 

Родители вместе с детьми занимают 

Выполняется так же, 

как и на групповых игровых 

сеансах, с использованием 

знакомого детям музыкального 

репертуара. 
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удобное положение, обнимают, 

гладят своих детей. Таким образом 

организуются «минутки нежности». 

Колыбельная песня «Глажу 

деточку», «Колыбельная Умки» и 

т.д. 

Ритуал 

завершения 

(длительность:  

5-10 минут) 

Используется песенка «Пока-пока» и 

ритуал задувания свечки (для 

каждого ребенка). 

С родителями воспитанников 

проводится экспресс-рефлексия по 

итогам игрового сеанса. 

Выполняется так же, 

как и на групповых игровых 

сеансах, с использованием 

знакомых детям игр и 

упражнений. 

 

Также, как и на индивидуальных и групповых игровых сеансах, в 

досуговой деятельности приоритет отдается использованию методов и техник, 

подробно описанных в программе «Лекотека» (Авторы: А.М. Казьмин, Е.А. 

Петрусенко, Г.А. Перминова, А.И. Чугунова, А.М.Пайкова, Склокина Н.А.), 

которые являются наиболее эффективными в работе с детьми с ООП. 

Специалистами группы используются техники развития общения, элементы 

игровой терапии, различные техники развития ориентировки, большой, тонкой 

и оральной моторики, а также техники развития инициативы ребенка.  

Таким образом, организация и проведение досуговых мероприятий для 

детей с ООП является не только эффективным средством обучения и развития, 

но и это «активное» включение «особого» ребенка в общее образовательное 

пространство дошкольной организации способствует приобретению опыта 

естественного взаимодействия с другими детьми, посещающими дошкольное 

отделение, а также содействует формированию позитивных психологических 

установок для родителей, воспитывающих детей с ООП.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема актуальности 
развития логического мышления студентов, лежащего в основе современного 

образовательного процесса в вузе. Исходя из актуальности исследуемой проблемы, в 
статье диагностируется и сопоставляется уровень развития логических операций 

мышления у студентов вуза, обучающихся по разным направлениям: техническому 
(химическому) и гуманитарному (психология, социальная работа). Основой для 
проведения диагностики послужила гипотеза исследования о том, что у студентов 

технического (химического) направления уровень развития логических операций 
мышления (обобщения и умозаключения) будет выше, по сравнению со студентами 
гуманитарного направления. 

Ключевые слова: мышление, логическое мышление, обобщение, 
умозаключение. 

 

Abstract. This article deals with the problem of the relevance of students’ logical 
thinking development which is the basis of the modern educational process in a high 
school. According to the relevance of the studying problem this article diagnoses and 
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compares the development level of logical thinking operations among university students 
studying in different fields: technical (chemical) and humanitarian (psychology, social 

work). The basis of the diagnosis was the study hypothesis which means that technical 
(chemical) field students’ development level of logical thinking operations (generalizations 
and inferences) will be higher in comparison with humanitarian field students’ one. 

Key words: thinking, reasoning, generalization, inference. 

 

В условиях современного динамичного мира, законы которого во многом 

обуславливаются быстроразвивающейся информационной средой, каждому 

будущему специалисту в любой профессиональной сфере необходимо, помимо 

знаний, развитые умения быстро ориентироваться при получении новой 

информации: обрабатывать ее в соответствии с имеющимся запросом, 

анализировать, систематизировать, выделять наиболее значимое для решения 

конкретной проблемной ситуации. Все это требует от студента, как будущего 

специалиста, развития способностей логически рассуждать, решать логические 

задачи и, следовательно, мыслить отвлеченно, абстрактно, оперируя, в первую 

очередь понятиями – как результатом определенных мыслительных операций, 

оформленных в слова. Именно поэтому, современное высшее 

профессиональное образование в соответствии с новыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами третьего поколения, 

призвано в купе с необходимыми знаниями, умениями и навыки, развивать у 

студентов такие общекультурные компетентности, как: владение культурой 

научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений (у специалистов гуманитарного направления); 

культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

способность в письменной и устной речи правильно (логически) оформить 

результаты мышления (у специалистов химического направления). 

Умение логически мыслить, умение быстро находить нестандартные 

решения в проблемных ситуациях - это сложные интеллектуальные умения и 

готовность к ним заключается не только в количестве полученных знаний, но 
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также в уровне развития мыслительных процессов личности. Поэтому именно 

развитое логическое мышление лежит в основе современного образовательного 

процесса. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной нами 

проблемы исследования. Исходя из актуальности, были поставлены цель и 

задачи данного исследования и определена гипотеза. 

Целью исследования является сравнение уровня развития логических 

операций мышления (обобщение и умозаключение) у студентов технического 

(химического) и гуманитарного направлений.  

Гипотеза исследования: выдвинуто предположение о том, что у 

студентов технического (химического) направления уровень развития 

логических операций мышления (обобщения и умозаключения) будет выше, по 

сравнению со студентами гуманитарного направления. 

Для достижения поставленной цели и доказательства выдвинутой 

гипотезы, были выделены следующие задачи:  

1.Изучить теоретические основы развития логического мышления. 

2.Определить уровень развития логических операций мышления 

(обобщение и умозаключение) у студентов технического (химического) и 

гуманитарного направлений. 

3.Сравнить уровень развития логических операций мышления у 

студентов выбранных направлений. 

Итак, для достижения поставленной цели и реализации задач обратимся к 

теоретическому анализу проблемы развития логического мышления в научно-

психологической литературе.  

В психологии существует множество определений процесса мышления. 

Приведем несколько определений из исследований известных ученых: 

А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, В.В.Давыдова, Ж.Пиаже, 

С.Л. Рубинштейна. Выдающийся русский психолог Л.С. Выготский определял 

процесс мышления как «сложнейший вид интеллектуальной деятельности 

человека, выражающийся в приспособлении к новым условиям, в разрешении 
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новых задач» [2]. Создатель теории и практики развивающего обучения 

В.В. Давыдов рассматривал мышление как форму психической деятельности, 

указывая при этом, что это есть «развитая из особой единой основы и 

расчлененная форма психической деятельности, выступающая во многих видах 

и типах, имеющих свои особые механизмы» [3]. Французский психолог Жан 

Пиаже, посвятивший свои исследования изучению интеллектуального развития 

детей, выделял в развитии мышления несколько стадий, самой последней из 

них, в возрасте примерно 11 лет наступает стадия формальных операций, 

которая характеризуется развитием логического и абстрактного мышления 

ребенка, «позволяющим выходить в гипотетические пространства, созидать 

несуществующие миры, находить существенные закономерности» [4]. 

Наиболее полное, на наш взгляд определение мышления дает 

А.В. Брушлинский: «мышление – социально обусловленный психический 

процесс поисков и открытия существенно нового, то есть процесс 

опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа 

и синтеза» [1]. Суть данных определений может быть сведена к следующему: 

мышление есть познавательный психический процесс обработки информации, 

поступающей к нам из внешнего мира, заключающийся в установлении связей 

и отношений между предметами и явлениями окружающего мира и их 

свойствами. При этом данный процесс происходит отвлеченно от реальной 

действительности, что способствует нахождению ответов на вопросы, не 

касающихся непосредственного чувственного восприятия. 

Переходя конкретно к логическому мышлению, обратим внимание на то, 

как его описывал С.Л. Рубинштейн - это «движение мысли, раскрывающее 

связь, которая ведет от отдельного к общему и от общего к отдельному»[6]. В 

свою очередь, исходя из проведенного теоретического анализа, мы можем 

определить логическое как сложный процесс получения информации, ее 

обработки, решения задач, нахождения связей между отдельными частями 

общего. 
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Уметь логически мыслить, значит, уметь правильно составлять 

умозаключения, устанавливать связи и отношения между понятиями, 

событиями, находить компромиссы, находить наиболее благоприятные условия 

приобретения знаний и сообщения их другим, обнаруживать рациональные 

способы решения проблем. Перечисленные умения во многом закладываются у 

учащихся еще в период школьного обучения. Так, по мнению, уже упомянутого 

выше Ж.Пиаже, элементы абстрактного (отвлеченного) мышления появляются 

у детей уже с 4-х летнего возраста и далее оно имеет тенденцию к развитию в 

системе школьного образования. В школе дети учатся сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать умозаключения, классифицировать и т.д. В 

связи с этим, логично будет предположить, что поступая в высшее учебное 

заведение, студент уже обладает набором необходимых навыков, позволяющих 

ему усваивать и обрабатывать новую информацию, мыслить логично, 

правильно выражая свои мысли. Из этого следует, что студенты ВУЗа первого 

и второго года обучения имеют определенный уровень развития логических 

мыслительных операций, который может различаться у студентов различных 

направлений вследствие того, что технические и гуманитарные специальности, 

как таковые, предполагают различный уровень школьных знаний учащихся в 

области точных, естественно-научных и гуманитарных предметов. Что, в свою 

очередь, может повлиять и на уровень развития логического мышления 

последних. 

Основные логические операции, важнейшие общеинтеллектуальные 

умения, многие из которых являются методами познания в науке – это анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификация, 

конкретизация, умозаключение. 

В нашем исследовании была поставлена задача определения уровня 

развития двух логических операций мышления: обобщение и умозаключение. 

Обобщение – это логическая операция, посредством которой в результате 

исключения видового признака получается другое понятие более широкого 

объема, но менее конкретного содержания. Умозаключение – это 
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интеллектуальная операция, посредствам которой из некоторого количества 

заданных суждений выводится иное суждение, определённым образом, 

связанное с исходными. 

Выборка для исследования была представлена студентами 2 курса двух 

институтов Сибирского государственного университета науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева: Института социального инжиниринга и 

Института химических технологий общей численностью 51 человек. Студенты 

Института социального инжиниринга - в количестве 26 человек. Студенты 

Института химических технологий – в количестве 25 человек. Средний возраст 

испытуемых 19,5 лет.  

Для диагностики использовались следующие методики: 

- для определения уровня развития логичности мышления 

(умозаключения) в решении силлогизмов - методика «Логичность 

умозаключений» А.В. Батаршева; 

- для выявления способности к обобщению (уровня понятийного 

мышления) - психодиагностическая методика «Обобщения-2010 (Форма А)» 

[5]. 

Проведенное эмпирическое исследование показало следующие 

результаты. 

Результаты психодиагностической методики «Обобщения» представлены 

в таблице и диаграмме (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1. Результаты определения уровня развития способности к 
обобщению (уровня понятийного мышления) студентов гуманитарного и 

технического (химического) направления по методике «Обобщения» 
Уровень 

развития способности к 

обобщению 

Направление 

Гуманитарное Техническое 

чел. % чел. % 

Высокий 11 42% 10 40% 

Средний 15 56% 13 52% 

Низкий 0 0% 2 8% 
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Итого 26  25  

 

Таким образом, полученные результаты показывают, что в развитии 

способности к обобщению не наблюдается существенной разницы в 

результатах у студентов разных направлений. Высокий уровень данной 

способности выявлен практически у половины испытуемых гуманитарного 

направления (42%). У испытуемых технического направления этот показатель 

практически такой же (40%). Более половины испытуемых гуманитарного 

направления имеют средний уровень развития способности к обобщению 

(56%). Похожий результат и у испытуемых технического направления (52%). 

Различие между двумя направлениями наблюдается здесь в показателях 

низкого уровня: у студентов гуманитарного направления данный уровень не 

выявлен совсем (0%), у студентов же технического направления он 

составил 8%. 

 

 

Рисунок 1. Распределение студентов гуманитарного и технического 
(химического) направления по уровням развития способности к обобщению 

(психодиагностическая методика «Обобщения). 

Результаты методики «Логичность умозаключений» представлены в 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Гуманитарное направление Техническое направление 



Педагогика и психология в науке и образовании: теоретико-методологические подходы и 

практические результаты исследований 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

62 

 

таблице и диаграмме (табл. 2, рис. 2). 

Таблица 2. Результаты определения уровня развития логичности мышления 
(умозаключения) студентов гуманитарного и технического (химического) 

направления по методике «Логичность умозаключения» 
Уровень 

Развития 

логичности 

мышления 

Направление 

Гуманитарное Техническое 

чел. % чел. % 

Высокий 1 4% 0 0% 

Хороший 6 23% 2 8% 

Средний 8 30% 8 32% 

Низкий 8 30% 6 24% 

Очень низкий 3 13% 9 36% 

Итого 26  25  

 

Таким образом, результаты данной таблицы показывают следующее: у 

студентов гуманитарного направления выявлен высокий уровень развития 

логичности умозаключений (4%), в то время как, у студентов технического 

направления высокий уровень не выявлен совсем. Значительное различие 

наблюдается и в показателе хорошего уровня развития логичности мышления: 

у испытуемых гуманитарного направления данный показатель выше (23%), чем 

у испытуемых технического (8%). А показатель среднего уровня практически 

одинаковый: 30% - гуманитарное направление и 32% - техническое 

направление. Также небольшое различие имеется и в показателях низкого 

уровня: здесь результат лучше у испытуемых технического направления (24%), 

чем у испытуемых гуманитарного направления (30%). В то же время очень 

низкий уровень выявлен практически у одной трети студентов технического 

направления (36%), что в три раза больше, чем у студентов гуманитарного 

направления (13%). 
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Рисунок 2. Распределение студентов гуманитарного и технического 
(химического) направления по уровням развития логичности мышления 

(умозаключения) по методике «Логичность умозаключений». 

Итак, полученные результаты эмпирического исследования не 

подтвердили выставленную гипотезу о том, что у студентов технического 

(химического) направления уровень развития логических операций мышления 

(обобщения и умозаключения) будет выше, по сравнению со студентами 

гуманитарного направления. Полученные результаты показали, что есть 

различия в развитии логических операций мышления у студентов исследуемых 

направлений, но они присутствуют только по отдельным уровням, выделенным 

в диагностических методиках. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие логического 

мышления у студентов первого и второго года обучения в ВУЗе не 

определяется направлением обучения: техническим или гуманитарным. 

Возможно, это объясняется причинами, высказанными нами ранее о том, что на 

развитие уровня логического мышления оказывает влияние уровень школьной 

подготовки учащихся в целом, а не выбранное ими направление обучения, 

обусловленное их успехами в освоении отдельных предметов технического, 
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естественно - научного или гуманитарного цикла. Для подтверждения или 

опровержения данного предположения необходимы дальнейшие исследования 

в данном направлении. 
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Аннотация. Данная статья посвящена характеристике методик, с помощью 

которых происходит изучение и развитие эмоционально-волевых свойств личности. 
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тревожность, эмоциональная отзывчивость, саморегуляция, сила воли. 

 
Abstract. This article is devoted to the description of the methods by which the 

study and development of emotional-volitional characteristics of the individual. The need 

to identify and resolve psychological difficulties contributing to the development of 
emotional-volitional solvency of the individual is stressed. 

Keywords: emotional-strong-willed personality traits, aggressiveness, anxiety, 

emotional responsiveness, self-control, willpower. 

 

В современном рациональном мире в основном обращается внимание на 

интеллектуальное развитие, в то время как эмоционально-волевая сфера 

содержит неисчерпаемый и мало задействованный источник личностной 

самореализации. Это существенно усиливает актуальность обращения к 

вопросам, связанным с обоснованием средств изучения и развития 

эмоционально-волевых свойств личности. В интернет-источниках и 

методических разработках содержится игры, упражнения, методики и другие 

средства, которые применяются для изучения и развития этих свойств, однако 

они в значительной степени разрознены, что затрудняет возможность их 

применения в исследовательских и практических целях. Необходимостью 

решения этих проблем вызван наш интерес к данной теме. 

Среди диагностических методов изучения эмоционально-волевых свойств 

личности дошкольника широкое применение получили специальные методики. 

Рассмотрим характеристику некоторых из них.  

Для определения состояния эмоциональных свойств личности ребенка, 

присутствия агрессивности, ее направленности, интенсивности и других 

показателей можно обратиться к методике «Кактус» М. А. Панфиловой [1]. Для 

этого ученику выдается лист бумаги форматом А4 и простой карандаш с 

предложением нарисовать кактус таким, какой он его себе представляет. При 

этом никаких других просьб и желаний не высказывается, дополнительная 

информация не предоставляется. Ребенок выполняет задание столько временя, 

сколько ему требуется, чтобы закончить рисунок. После завершения работы с 

испытуемым проводится беседа, чтобы выяснить, какой кактус он нарисовал 

(Домашний или дикий? Можно ли его потрогать? Нравится ли кактусу, когда за 
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ним ухаживают? Есть ли у него соседи? Когда кактус вырастет, что в нем 

изменится?). Когда происходит анализ рисунка, необходимо быть очень 

внимательным и принимать во внимание все данные, которые относятся к 

графическим методам: количество иголок у кактуса, его формы, 

местоположение на листе, гибкость или прямолинейность нарисованных линий 

на рисунке. Итогом анализа будет выявление эмоционального состояния 

личности ребенка. 

В современной психологической литературе среди методов диагностики 

изучения эмоционально-волевой сферы личности широко 

применяются проективные тесты. Таковым является тест школьной 

тревожности [7]. Методика представляет собой детский тест тревожности, 

который разработали американские психологи Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен. 

Суть применения данного теста заключается в том, что ребенку по очереди 

выдаются 10 картинок, на которых представлен его сверстник, причем пол 

соответствует полу испытуемого в разных ситуациях, связанных с учебой. Лицо 

главного героя дано в контурах. Ученику необходимо ответить, какие эмоции 

выражены на лице ребенка на картинке и почему. Для того, чтобы составить 

заключение о наличии у ребенка «школьной тревожности», нужно 

проанализировать все ответы и посчитать те, которые вызывают тревогу. Если 

испытуемый, смотря на картинки, видит не совместимые с героем 

эмоциональное выражение (например: лицо положительного героя грустное), 

можно сделать вывод о том, что у ребенка присутствует внутренняя 

тревожность. Когда ребенок видит в картинках положительные эмоции, то это 

говорит о желании дальше обучаться в этой школе. 

Индивидуальные особенности личности младших школьников оказывают 

влияние на изучения эмоционально-волевых свойств личности. Методика 

«Сказка» [3] представляет собой разновидность проективного теста. Процедура 

методики заключается в том, что ребенку читают какую-либо сказку, но не до 

конца, а ему при этом следует придумать ее продолжение. В зависимости от 
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того, что ребенок выдумал в продолжении истории, можно сделать вывод об 

эмоциональных переживаниях ребенка и источниках, которые возбуждают 

данные переживания. Сказка оказывает достаточно сильное влияние на 

эмоциональное состояние детей. Процесс ознакомления со сказкой образует 

настоящие психологические условия для социальной адаптации ребенка. 

Способность ребенка понимать и контролировать свои эмоции формируется 

одновременно с основным героем сказки в ходе игры. Ребёнок проецирует свою 

проблему на главного героя в ходе игры и по сюжету разрешает ее. 

Изучая чувственный мир ребенка, можно воспользоваться рисовальными 

тестами (пробы). Рисунок считается одним из показателей эмоционального 

благополучия. Рисовальные тесты очень удобны в использовании для 

организации исследования. Необходимый инструментарий для изучения 

эмоциональной сферы ребенка – это лист бумаги и карандаш. Учащийся сам 

фиксирует движение своих мыслей с помощью карандаша, фломастера, 

цветных ручек. Это дает возможность педагогу-психологу сосредоточить свое 

внимание на изменение эмоционального состояния ребенка, отмечать 

особенности самого процесса рисования [6]. 

Для исследования эмоционально-волевой сферы так же можно 

использовать методику «Определение уровня саморегуляции» [4]. Ребенку 

дается лист, на котором приведен образец написания палочек. Ему нужно 

продолжить написание палочек, соблюдая несколько правил: писать палочки и 

черточки в такой же последовательности, как и на примере; правильно 

переносить их с одной строчки на другую; не писать на полях; писать не в 

каждой строчке, а через одну. На выполнение данного задания дается 5 минут. 

Анализ данных, полученных по этой методике, проводится по критериям и 

выставляются баллы. Подсчитав количество баллов, педагог-психолог 

определяет уровни саморегуляции и формулирует вывод. В зависимости от 

количества набранных баллов саморегуляцию детей разделяют на уровни 

(высокий, средний и низкий).  

Методика «Исследования уровня мобилизации воли» (по 
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Ш. Н. Чхарташвили) [5] направлена на изучение силы воли ребенка. Ученику 

дается альбом, в котором приведены картинки и кружки. Ребенку предлагается 

внимательно смотреть поочередно на каждый кружок: сначала на нижние, 

потом на верхние. И так на каждой странице. При этом, интонационно выделяя 

последнее слово, говорится: «На картинки смотреть нельзя». Правильность 

выполнения задания фиксируется педагогом-психологом по направлению 

взгляда испытуемого. Анализ данных по этой методике проводится по 

критериям и выставляются соответствующие баллы. Наивысший балл ставится 

при условии, что ученик при выполнении всех заданий не давал себе отвлечься 

на картинки. При нарушении данных условий каждого задания снижается 1 

балл [5]. 

Изучить эмоциональную сферу ребенка подросткового возраста 

позволяет диагностический цветовой тест М. Люшера [9] и его модификации. 

Когда ребенок выполняет данные тестовые задания, которые предусмотрены 

этими методиками, дети имеют в своем распоряжении основные цвета и их 

оттенки в зависимости от своего отношения к предложенной ситуации. 

Педагог-психолог просит посмотреть внимательно на предложенные восемь 

карточек. Ребенку необходимо выбрать и отложить в сторону наиболее 

симпатичный, приятный ему в данный момент цвет, при этом постараться не 

связывать цвет с какими-либо вещами: цвет одежды, обоев, машины, а 

выбирать цвет, наиболее приятный сам по себе. Указанный испытуемым цвет 

убирается в сторону и кладется цветом вниз, чтобы полностью убрать его из 

поля зрения. Далее ребенку предлагается выбрать наиболее симпатичный цвет 

из оставшихся. То же самое действие повторяется до тех пор, пока перед 

испытуемым не останутся три последних карточки. Для облегчения работы 

испытуемого инструкция немного изменяется и ребенку предлагают указать 

наиболее несимпатичный, неприятный цвет из оставшихся. Когда педагог-

психолог обладает такой информацией, ему легче оказывать воздействия на 

детей с целью оптимизации эмоциональной сферы своих учеников, 
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компетентнее корректировать ее. 

Для изучения эмоционально-волевых свойств личности человека старше 

восемнадцати лет используются специальные методики. Тест «Самооценка 

силы воли» [8] разработан и описан Н. Н. Обозовым и предназначен для 

изучения обобщенной характеристики проявления силы воли. Приведены 

пятнадцать вопросов, на которые следует ответить: «да»; «не знаю» или 

«бывает», «случается»; и «нет». За каждый ответ даются определенные баллы. 

Если человек отвечает «да», то за это присваиваются 2 балла; «не знаю» или 

«бывает», «случается» – 1 балл; «нет» – 0 баллов. При последовательном ответе 

на вопросы от первого до пятнадцатого необходимо сразу суммировать 

набираемые баллы. Для обработки данных вычисляется общая сумма 

набранных баллов. Если баллы находятся в пределах: от 0 до 12, то у человека 

низкая сила воли, его легко переубедить; от 13 до 21 –  сила воли средняя. В 

разнообразных ситуациях он действуете по-разному, иногда проявляя 

уступчивость, а иногда – настойчивость; от 22 до 30 – высокий уровень силы 

воли, то есть он волевой человек. 

С осознанием своего «Я» ребенок постоянно находится в процессе 

познания окружающего мира. В период взросления начиная с трех лет личность 

каждого ребенка плавно развивается в умелой и мудрой подаче родителями 

советов о том, как выйти из различных возникающих ситуаций, не испытав 

стресса. Избежать трудности в реализации эмоционально-волевых свойств 

личности помогают педагоги в детском саду или в других образовательных 

организациях. 

Переживая стрессовые ситуации в связи с переходом из маленького 

коллектива (семьи, где существуют свои правила воспитания и традиции) в 

большой (детского сада или школы, где ребенка обучают определенным 

социальным правилам жизни), изменяется и эмоционально-волевое поведение. 

Новая социальная среда питает ребенка и предлагает ему проявлять свои 

эмоционально-волевые свойства личности в произвольных действиях. 

Педагогам приходится контролировать эти необдуманные, неосознанные 

https://www.psyoffice.ru/6-40-slabaja-psihicheskaja-otstalost.htm
https://www.psyoffice.ru/6-620-srednja-dlitelnost-prebyvanija-bolnogo-v-stacionare.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1095-diagnostika-koping-povedenija-v-stresovyh-situacijah.htm
https://www.psyoffice.ru/7/hrest/22/3584779.html
https://www.psyoffice.ru/188-jerikson-m.-rossi-je.-chelovek-iz-fevralja.html
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поступки, и формировать послушание, связанное с обретением навыков 

учебной деятельности и ответственности за дисциплину.  

Умелое сотрудничество родителей и педагогов в процессе воспитания 

эмоционально-волевых свойств личности ребенка (таких, как 

целеустремленность, самостоятельность, дисциплинированность, 

самоконтроль, настроения, чувства и др.), помогают маленькому человеку 

пройти большие испытания и вырасти в достойного человека в современном 

мире [2]. 

Современному педагогу и педагогу-психологу, а также родителям детей и 

их законным представителям важно использовать методики и упражнения, 

позволяющие выявить и учитывать психологические особенности 

эмоционально-волевой сферы личности человека. Это позволит полнее 

заботиться не только об интеллектуальном развитии подрастающего поколения, 

но и об ее эмоционально-волевой состоятельности. 
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Abstract. This article considers the possibility of using information and 

communication technologies within the framework of school biological education. Also 
reflected are the main types of computer tools that are used in the school course of 
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В последнее время всё меньше обучающихся в школе интересуются 

предметами естественнонаучного цикла. Решить это проблему и заинтересовать 

школьников предметами данного цикла, в частности биологией, поможет 

использование информационно-коммуникативных технологий на всех этапах 
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уроков [4, с. 49]. 

Визуализация при использовании информационных технологий  в рамках 

школьного биологического образования – одно из важнейших средств 

повышения качества образовательного процесса, так как связано со 

своеобразием предмета, позволяет увидеть сложнейшие биологические 

процессы, происходящие в живых системах; всё это увеличивает 

заинтересованность школьников биологией, повышает уровень их знаний [2, с. 

35]. 

Информационно-коммуникативная технология в глобальном смысле 

представляет собой совокупность методов получения, переработки, 

использования, хранения информации, которая осуществляется в процессе 

производственной и общественной деятельности людей. В свою очередь 

информационно-коммуникативная технология обучения – это педагогическая 

технология, которая применяет особые способы, технические и программные 

средства (кино, видео- и аудиотехнику, компьютеры, телекоммуникационные 

сети) для работы с информацией. Смысл информатизации образования 

сводится к созданию наилучших условий для неограниченного доступа к 

учебной, научной и культурной информации, как для обучающихся, так и для 

учителей [3, с. 43]. 

В соответствии с классификацией педагогических технологий, 

информационно-коммуникативные относятся к классу технологий, которые 

ориентированы на личностные структуры каждого отдельно взятого 

школьника, их целью  является формирование компетенций, которые позволят 

повысить уровень познавательного интереса у детей. 

Рассмотрим основные способы и типы  компьютерных средств, которые 

можно использовать при обучении детей биологии в школе [1, с. 24]. 

Одним из таких средств являются электронные энциклопедии. Они 

представляют собой  электронные страницы с текстами и графическими 

изображениями традиционного энциклопедического характера. Являются 
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аналогами бумажных энциклопедических словарей, справочников, 

энциклопедий. Главные преимущества таких энциклопедий перед обычными 

бумажными формами: мощная система поиска информации, основанная на 

специальных программных алгоритмах поиска по ключевым понятиям, 

электронные каталоги, функция поиска связанной информации, поддержка 

видео и анимации, и, несомненно, маленький физический объем. 

Следующие компьютерное средство – это мультимедиа-презентации.  

Они  могут включать в себя анимацию, видео- и аудиофрагменты, элементы 

интерактивности. Кроме того, презентации активно используются и для 

представления работ и проектов обучающихся.  

Для создания презентаций используются такие программные средства, как 

Microsoft Power Point или Open Impress. Эти компьютерные средства интересны 

тем, что в такой форме можно представить как часть урока (например, новый 

материал), так и весь  урок целиком со всеми его этапами. Обычно, 

презентации, сопутствуемые интересными картинками или анимацией, 

являются визуально более привлекательными, чем обычный текст, и они 

поддерживают нужный эмоциональный уровень, который дополняет 

представляемый материал, способствуя повышению эффективности обучения 

[1, с. 25]. 

Программные системы контроля знаний. Создание электронных 

тестов и других типов контрольно-измерительных материалов. Ранее 

разработанный банк заданий позволяет оперативно проверять знания 

обучающихся по любой теме и при необходимости редактировать содержание 

контрольных работ. Главный недостаток – негибкая система ответов, которая 

не позволяет тестируемому проявить свои творческие способности [1, с. 26].  

На уроках биологии нельзя обойтись без проведения каких-либо 

экспериментов. Но по ряду причин (техническая база школы, время года, 

соображения безопасности и т.п.) не всегда можно провести опыты. В таком 

случае на помощь могут прийти системы виртуального эксперимента. Это 

программные комплексы, которые позволяют школьникам проводить 
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эксперименты в виртуальной лаборатории. В данных программах можно 

выделить недостаток – это естественная ограниченность заложенной в них 

модели, за пределы которой, в рамках своего виртуального эксперимента, 

выйти нельзя. 

Когда обучающиеся уже усвоили теоретический материал, для их 

самоподготовки, а также для формирования и закрепления умений и навыков 

можно использовать программы-тренажеры [4, с. 50]. 

Объединить в единый комплекс разные формы обучения могут 

электронные учебники и учебные курсы. Например, сначала ученикам 

предлагается просмотреть обучающий курс (например, в виде презентации), 

затем поставить виртуальный эксперимент на базе знаний, которые были 

получены при просмотре обучающего курса (система виртуального 

эксперимента). Нередко на данном этапе школьнику также доступна 

электронная энциклопедия по изучаемому направлению, и в конце он должен 

ответить на несколько вопросов и постараться решить несколько задач 

(системы контроля знаний) [1, с. 27]. 

     Довольно результативным способом обучения, реализация которого 

целесообразна с применением способов информационных технологий, является 

дидактическая игра. Такие  игры, которые проводятся с использованием 

средств информационно-коммуникативных технологий, могут решать разные 

учебные задачи. Одни игры помогают вырабатывать и создавать у 

обучающихся  навыки контроля и самоконтроля. Другие, которые 

сконструированы на материале различной степени сложности, дают 

возможность реализовывать дифференцированный подход к обучению 

школьников с разным уровнем знаний [2, с. 41]. 

Также, выполняя в процессе игры различные задания, дети развивают память, 

мышление, пространственное воображение. 

Таким образом, применение информационно-коммуникативных 

технологий на уроках биологии позволяет:  
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1) кардинально изменить организацию процесса обучения детей, 

формируя у них системное мышление; 

2) рационально организовать познавательную деятельность обучающихся 

в ходе учебно-воспитательного процесса; 

3) использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 

процесса и обратиться к совершенно новым познавательным средствам; 

4) рассматривать процессы и явления в микро- и макромире, внутри 

сложных  биологических систем на основе использования средств 

компьютерной графики и моделирования; 

 5) представлять в удобном для изучения масштабе различные 

биологические процессы, реально протекающие с очень большой или малой 

скоростью; 

6) обеспечить  психологический рост личности, развитие навыков 

самообразования и самовоспитания; 

7) замечать и оказывать поддержку одаренным детям; 

8) развить креативность детей через создание образовательных 

информационных продуктов. 

Информационные технологии обучения биологии дают возможность не 

только насытить обучающегося огромным количеством готовых, неоднократно 

отобранных, подобающим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности школьников. Материал, который 

предлагается ученикам в такой форме, запоминается гораздо лучше, чем на 

традиционных уроках и в конечном итоге приводит к более высокому уровню 

усвоения предмета. 

Использование таких технологий на уроках биологии позволяет сделать 

более продуктивной деятельность не только ученика, но и учителя: повысить 

уровень его информационной компетентности и качество  процесса обучения, 

активизировать творческий потенциал учителя, выработать умение 

обнаруживать наиболее значимые (с точки зрения учебных целей и задач) 

характеристики изучаемых объектов и явлений природы.  
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