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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
отметить работы И.С. Кона [1; 2], О. Маланцева [3], 
О.А. Мальцевой [4], Г.С. Семенова [8].

Заметим, что причинами буллинга могут стать 
абсолютно любые обстоятельства. К примеру, непри-
язнь, нейтрализация соперника, подчинение лидеру. 
Успеваемость также сильно влияет на репутацию уче-
ника: чем ниже успеваемость у ученика, тем хуже от-
носятся к нему его сверстники. 

Ряд ситуативных причин также может спровоци-
ровать агрессивные проявления, а именно: оценка 
ребенка другими людьми, враждебность, желание 
возмездия [10, с.135]. Иначе говоря, мотивы бул-
линга – это всегда зависть, месть, самоутверждение, 
а также удовлетворение садистских потребностей.

Последствия школьного буллинга ужасны для его 
жертвы: ребенок, подвергнувшийся жестокости от 
своих же сверстников, становится изгоем, у него по-
является социофобия (боязнь общества), падает само-
уважение, возможен суицид.

Социально-психолого-педагогическая профилак-
тика буллинга состоит в деятельности по его предот-
вращению или удержанию на социально приемлемом 
уровне через ликвидацию или нейтрализацию при-
чин, его порождающих. Мерами профилактики долж-
ны быть:

• педагогические (беседы, кризисная интервенция);
• психологические (тренинги, индивидуальные 

консультации);
• социальные (общественное осуждение явления). 
Чтобы предотвратить буллинг в школе, важно не 

только владеть методами педагогического наблюде-
ния, вовремя замечая опасные поведенческие прояв-
ления учащихся, потенциально склонных к агрессии 
по отношению к сверстникам, но и принимать дей-
ственное участие в предотвращении любых проявле-
ний школьного буллинга. Устранить зарождающиеся 
конфликты и уменьшить шансы возникновения на-
силия помогает совместно организованная досуговая, 
профилактическая, коррекционная, консультационная 
деятельность педагога дополнительного образования 
с подростками [7].

Вся эта работа очень важна, поэтому со студенче-
ской скамьи необходимо приобретать глубокие зна-
ния по проблеме девиантного поведения подростков, 
учиться анализировать разнообразные ситуации, сво-
евременно приобретая необходимые общие и профес-
сиональные компетенции [9, с.44-54]. Впоследствии, 
несомненно, это поможет демонстрировать под-
росткам конструктивные формы взаимоотношений, 
проявляя чуткость, внимание к их проблемам. В ко-
нечном итоге это будет способствовать искоренению 
такого уродливого явления, как школьный буллинг.
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Актуальность исследования проблемы лживого 
поведения дошкольников обусловлена требования-
ми федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
одним из принципов которого является приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства, вследствие чего ставится за-
дача –способствовать созданию соответствующей со-
циокультурной среды [5].

Известно, что в дошкольном возрасте дети начина-
ют осваивать социальные нормы и правила, одним из 
которых является социально одобряемое, поведение. 
При этом оно передается им, как правильное, честное 
поведение. И, соответственно, противоположное ему, 
социально неодобряемое поведение, оценивается, как 
лживое. При этом нельзя не учитывать тот факт, что 
сами понятия «честное» и «лживое» поведение аб-
страктны и зависят от социокультурных норм. В чело-
веческом обществе всегда существуют разграничения 
этих категорий. 

Заметим, что проблема лживого поведения до-
статочно активно изучается отечественными и за-
рубежными учеными. В частности, её исследовали 
Е.В. Герасина [1], В.В. Знаков [2; 3], С.И. Симоненко 
[7], П. Экман [9] и другие.

Ученые сходятся во мнении, что ложь как на-
меренное искажение истины возникает в ситуации, 
когда ребенок осознает необходимость своего под-
чинения провозглашаемым взрослыми правилами. 
Движимый потребностью в признании со стороны 
взрослых, ребенок, нарушивший какую-либо норму 
поведения, правило, однажды прибегает ко лжи. Так, 
компенсируя недостаточное развитие произвольного 
поведения, может появиться ложь. 

Следует знать, что в раннем возрасте предуга-
дать лживость у ребенка невозможно, поскольку как 
личностное качество, при определённых обстоятель-
ствах, оно развивается только к среднему дошколь-
ному возрасту. А вот дошкольник уже может созна-
тельно использовать ложь и умалчивать о чем-либо. 
Обычно это проявляется из-за страха за испытывае-
мые чувства, которые взрослые не одобряют (обида, 
печаль и др.) или из-за возможного наказания за про-
ступки. Но со временем ребенок приспосабливается 
к ситуации и у него вырабатываются своеобразные 
механизмы, позволяющие ему управлять своими вы-
сказываниями. Так он научается хитрить, умалчивать, 
расценивая свое поведение, как «военную хитрость», 
свидетельство ловкости и ума. Так ложь может пре-
вратиться в средство добывания желаемого и, по-
явившись в дошкольном возрасте, порочная черта 
личности может не проявляться без особой надобно-
сти, но опасность состоит в том, что ребенок может 
прибегать к ней в экстренных случаях. Тогда это мо-
жет стать привычкой. Если ребенок принимает праг-
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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-


