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матические стороны лживого поведения и стремится 
извлекать из него пользу, то можно говорить о наме-
тившейся деформации личности, что может привести 
к асоциальному поведению.

Случается, что дети лгут, так как боятся увидеть 
себя без прикрас, столкнуться с действительностью, 
как она есть. Такие дети тревожны, мнительны, часто 
сомневаются, склонны к пониженной самооценке или 
чувству вины. Это мешает им справляться с окружа-
ющей их реальностью, с требованиями взрослых. Со-
циум их пугает, им кажется, что он предъявляет к ним 
слишком высокие требования и поэтому они выбира-
ют ложь, как защитное поведение, а их действия при 
этом могут быть противоположны их чувствам.

Провоцировать появление лжи могут и сами ро-
дители, если они проявляют по отношению к ребенку 
жестокость или неконгруэнтность, что неминуемо по-
рождает у ребенка стремление угодить взрослым [4, 
c.219-222].

Вследствие сказанного, важно стараться не допу-
скать подобных ситуаций и стремиться к тому, чтобы 
к старшему дошкольному возрасту ребенок научился 
испытывать чувство стыда за свою склонность ко лжи 
и зависти. Он непременно должен четко выработать 
свое отношение ко лжи, поняв, что это порок, кото-
рый надо преодолеть. И в этом ребенку, несомненно, 
должны помочь взрослые. Поскольку непосредствен-
ной обязанностью педагога является оказание роди-
телям содействия в воспитании детей, он должен 
владеть современными воспитательными техноло-
гиями и иметь опыт позитивной работы с родителя-
ми [8, с.116], что предусматривается требованиями 
ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное 
образование в отношении формирования профессио-
нальных компетенций [6].
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Актуальность исследования проблемы представ-
ления образа современного воспитателя детей до-
школьного возраста в восприятии студентов обуслов-
лена требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 44.02.01 До-
школьное образование (ФГОС СПО), который вы-
двигает задачу формирования у выпускников общих 
компетенций, одной из которых является понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление к ней устойчивого интере-
са [5]. При поступлении в любое учебное заведение 
у будущего студента складывается образ человека, ко-
торым бы он хотел стать, получив профессию. Этот 
образ следует за ним на протяжении всего периода 
обучения, направляя его и помогая достичь постав-
ленных целей и задач. Постепенно в процессе обуче-
ния студент понимает, соответствует ли его нынешнее 
состояние тому образу, на который он хотел бы быть 
похож. В этой связи исследование проблемы форми-
рования образа воспитателя детей дошкольного воз-
раста у студентов имеет важное значение.

Заметим, что исследованием проблемы образа 
в психологии занимались такие ученые, как А.Н. Ле-
онтьев [4], С.Л. Рубинштейн [6], П.Я. Гальперин [3], 
Б.Г. Ананьев [1], Л.М. Веккер [2] и др. Согласно сло-
жившимся в настоящее время научных традиций, 
под образом в психологии понимается формируемый 
в сознании человека мысленный (ментальный) образ 
воспринимаемого им в окружающей среде объекта. 
Восприятие человека человеком, как и любое другое 
восприятие, характеризуется предметностью, кото-
рая заключается в том, что свойства облика человека 
отражаются в образе как принадлежащие человеку, 
т.е. как свойства этого человека. Естественно, что об-
раз может быть разным. Рассмотрим основные его 
составляющие, а именно: личностные и физические 
качества. 

Личностные качества – это врожденные или при-
обретенные особенности характера человека. Одни 
могут меняться в течение жизни, особенно под вли-
янием социума, другие остаются неизменными. Сре-
ди психологов распространено мнение, что многие 
личностные качества формируются в первые пять лет 
жизни, а впоследствии они только корректируются. 
Поэтому так важно, чтобы качества самого воспита-
теля были положительными. Личностные качества яв-
ляются главной составляющей образа: благодаря им 
составляется мнение о человеке в целом. 

Согласно мнению психологов, человек, который 
имеет неподходящий для той или иной работы харак-
тер, рискует не добиться в ней успеха. Бесспорно, каж-
дая профессия предъявляет определенные требования 
к личностным качествам специалиста, что также важ-
но учитывать. Например, воспитатель должен уметь 
сопереживать и сочувствовать, эмоционально отзы-
ваться на переживания ребёнка, проявлять чуткость, 
заботливость, доброжелательность, тактичность во 
взаимоотношениях, требователен к участникам вос-
питательного процесса (детям, родителям, коллегам). 
Когда в действиях воспитателя находят оптимальное 
сочетание ласка и твердость, доброта и взыскатель-
ность, доверие и контроль, шутка и строгость, гиб-
кость поведения и воспитательных действий, можно 
говорить о тактичности воспитателя. 

Физические качества – это различные стороны 
двигательных возможностей человека, степень ов-
ладения определенными движениями. Но это только 
один из аспектов данного качества. Прежде всего, 
к физическим качествам относят внешний вид чело-
века как форму самопрезентации личности и элемен-
та невербального общения. 

Естественно, важно знать, какой образ склады-
вается именно у студентов, когда они слышат слово 
«воспитатель», как они его себе представляют. Воз-
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можно, одни представляют высокую, стройную мо-
лодую девушку, а другие – женщину в возрасте и не-
большого роста, вариантов может быть множество. 
А характер? Одни студенты видят воспитателя до-
брым и внимательным, проявляющим исключитель-
ную заботу о каждом ребенке, которому можно про-
стить небольшие недочеты. А другие наоборот, видят 
требовательного и строгого человека. Какому вос-
питателю дети отдадут предпочтение и к кому будут 
идти по утрам с удовольствием?

Чтобы разобраться в этом вопросе, было проведе-
но экспресс-исследование на базе Южно-Сахалинско-
го педагогического колледжа Сахалинского государ-
ственного университета (ЮСПК СахГУ), в котором 
приняли участие студенты I-III курсов. Всего приняли 
участие 30 человек. Участникам опроса было предло-
жено 2 картинки, представляющие двух совершенно 
разных женщин: она из которых была одета в деловой 
костюм, а другая в удобную одежду, более подходя-
щую для работы с детьми. Студентам предлагалось 
выбрать одну из них по своему желанию. Результаты 
показали, что 40 % опрошенных студентов выбрали 
вторую картинку – женщину, одетую в деловой ко-
стюм, остальные 60 % картинку под номером один – 
женщину, одетую в просто удобную обычную одежду.

Также студентам было предложено проранжиро-
вать по степени значимости личностные качества пе-
дагога. Среди качеств были представлены следующие: 

• доброта,
• терпение,
• способность к творчеству,
• организаторские способности,
• высокие нравственные качества,
• трудолюбие,
• позитивный настрой.
Результаты опроса показали, что большинство 

студентов отдали предпочтение доброте и терпению, 
а менее всего оценили способность к творчеству.

Таким образом, если обобщить данные исследо-
вания, то в восприятии большей части опрошенных 
студентов сложился примерно следующий образ вос-
питателя детей дошкольного возраста: добрая, тер-
пеливая, позитивно настроенная женщина, имеющая 
развитые нравственные качества, трудолюбивая, но 
консервативная, несамостоятельная, исполнительная. 
Очевидно, что данные результаты дают основания 
для проведения более детального исследования, кото-
рое будет продолжено.
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Актуальность исследования проблемы диагно-
стики и коррекции речевого развития старших до-
школьников обусловлена, во-первых, содержанием 

образовательной программы дошкольного образо-
вания (далее – Программа ДО), определяемой феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования (далее – ФГОС 
ДО) и направленной на обеспечение речевого раз-
вития дошкольников в рамках реализации одноимен-
ной образовательной области [3]. Во-вторых, ФГОС 
ДО указывает на то, что в процессе реализации Про-
граммы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей, которая проводится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики, 
направленной на «оценку эффективности педагоги-
ческих действия и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования» [3]. Поэтому воспитателю детей до-
школьного возраста важно уметь методически гра-
мотно диагностировать особенности речевого разви-
тия старших дошкольников. На это прямо указывает 
и ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошколь-
ное образование, согласно которому воспитатель 
детей дошкольного возраста должен уметь прово-
дить диагностику речевого развития детей [2]. Всё 
это создаст оптимальные условия для выбора форм 
и методов планирования последующей коррекцион-
ной работы в случае выявления нарушений речевого 
развития. Учитывая это, психолого-педагогическая 
диагностика речевого развития старшего дошколь-
ного возраста направлена на определение особен-
ностей речевого развития для разработки индивиду-
ального психолого-педагогического сопровождения 
воспитанника.

Следует отметить, что проблема речевого раз-
вития детей устойчиво сохраняет свою актуаль-
ность. На протяжении последних десятилетий ею 
занимались многие представители отечественной 
психологической науки, среди которых можно назвать 
Л.С. Выготского [1], Е.И. Тихееву [4], О.С. Ушакову 
[5], С.Н. Цейтлин [6] и многих других, акцентиро-
вавших внимание на том, что важной особенностью 
старшего дошкольного возраста является то, что один 
из его итогов – это не только уверенное использова-
ние ребенком речи, но и осознание её строения, что во 
многом определяет успешность последующего овла-
дения им грамотой. Правда, возможно это только при 
определенных социальных, психолого-педагогиче-
ских условиях, прямо или косвенно способствующих 
развитию речи детей. Поэтому так важно, чтобы вос-
питатели обладали всеми необходимыми компетенци-
ями, в том числе, направленными на диагностику ре-
чевого развитии воспитанников [2], и соблюдали «все 
необходимые организационно‐методические требова-
ния к её проведению» [7, c.188].

Приступая к диагностике речевого развития вос-
питанников, воспитатель может ориентироваться 
на следующие основные задачи:

1. Своевременно обнаружить отклонения или на-
рушения в развитии речи детей.

2. Определить причины и особенности этих от-
клонений/нарушений.

3. Разработать индивидуальный маршрут психо-
лого-педагогического сопровождения ребёнка, на-
правленный на преодоление выявленных отклонений/
нарушений.

Однако на решении только этих задач деятельность 
воспитателя останавливаться не должна. Поскольку 
речь – одна из высших психических функций – явля-
ется ярким показателем всего психологического раз-
вития человека, перечень задач следует дополнить, но 
решать их уже совместно с психологом: 

Исследовать индивидуальные психологические 
особенности личности детей с отклонениями/нару-
шениями речевого развития.


