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М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФ ЕРЕНЦИЯ

5) создание при необходимости дополнительных средств (особенно это
касается материальных новшеств);

6) создание программы осуществления инновационного проекта;
7) уточнение критериев с зачетом всей совокупности принятых 

ценностей;
8) формулирование выводов и определение области их действия;
9) обсуждение результатов дидактического нововведения и др.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Баркан М.А.,
Покровская С.Е., г. Минск

Психологическое содержание процесса профессионального 
самоопределения состоит не только в направленности на выбор конкретной 
профессии, но и в нахождении внутренних оснований такого выбора. 
Возникновение данной потребности становиться возможным в связи с развитием 
самосознания, благодаря которому человек осознает себя, как субъект 
деятельности, а собственное отношение к действительности выделяет как свои 
отношения.

Следует отметить также, что профессиональное самоопределение 
соотносится с таким важнейшим психологическим явлением развития личности, 
как связанное с самопознанием формирование «Я - концепции».

Профессиональная «Я -  концепция» является производным от общей «Я - 
концепции» личности и отражает отношение индивида к такому варианту 
самореализации, как профессиональный.

Профессиональное самоопределение как процесс имеет свое содержание, 
структуру, характеристики, критерии оценки, а также методы изучения и 
коррекции. Графически процесс профессионального самоопределения личности 
представлен на нижеириведёной схеме.

С позиции личностного подхода выделяют четыре стадии процесса 
профессионального самоопределения.

1. Возникновение и формирование профессиональных намерений и 
первоначальная ориентировка в различных сферах труда.

2. Профессиональное обучение как освоение выбранной профессии.
3. Профессиональная адаптация, характеризующаяся формированием 

индивидуального стиля деятельности и включением в систему 
производственных отношений.

4. Самореализация в труде -  выполнение или невыполнение тех 
ожиданий, которые связаны с профессиональным трудом. Возникновение и 
формирование профессиональных намерений и первоначальная ориентировка в 
различных сферах труда.
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Модель структуры 
процесса профессионального самоопределения личности

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

2. ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

3. ВЫБОР ПРОФЕССИИ

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «Я КОНЦЕПЦИЯ» ЛИЧНОСТИ

5. «Я-КОНЦЕПЦИЯ» ЛИЧНОСТИ

Таким образом, профессиональное самоопределение рассматривается как 
процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности личности: 
от возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой 
деятельности. Исследователи процесса профессионального самоопределения в 
период обучения в вузе полагают, что центральное место занимают проблемы, 
коренящиеся и вытекающие из недостаточной сформированное™ «чувства себя», 
своей «имманентной идентичности». Это чувство, по словам В.Джемса, «всего 
лишь настроение или эмоция, не выраженная в слове, но оно является 
глубочайшей основой всех практических и теоретических устремлений». Чувство 
идентичности создаёт условия для встречи человека со своей индивидуальностью 
(неповторимостью, самобытностью), на нём, как . на фундаменте, вызревает и 
строится процесс личностного и профессионального самоопределения.

Несформированное чувство собственной идентичности проявляется в 
определённых нарушениях «образа - Я». Наиболее часто встречаются две 
ситуации:

1. Сформирован «застывший», крайне ригидный образ. Субъект цепко 
держится за этот образ и упорно соотносит с ним новый жизненный опыт. Если 
что не удаётся, он страдает от противоречий между новым опытом и 
привычными представлениями о себе. Этот конфликт настолько сильный, что 
сопровождается иногда соматическими реакциями.

2. Образ вообще не сформирован: имеется лишь эклектическое соединение 
различных аспектов Я. Такая внутренняя бесформенность отражается и во 
внешней бесформенности: над человеком властвуют эмоции, настроения, 
сиюминутные решения, общая неорганизованность и пр. Новый опыт приносит 
лишь беспокойство и не способствует внутреннему развитию.

Действительно, важнейшей детерминантой профессионального 
самоопределения являются представления человека о себе. Так, согласно теории 
Д. Сьюпера о конгруэнтности Я  -  концепции и профессии, человек неосознанно 
ищет профессию, в которой он будет сохранять соответствие своим 
представлениям о себе, а «входя в профессию», будет искать осуществления 
угого соответствия. Иными словами, профессиональная деятельность будет
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успешной только тогда, когда получит личностный оттенок, Т.е. обретёт 
свойство отражать и воплощать через себя личность.
Таким образом, начальный этап профессионализации (выбор сферы 
деятельности, поиск своего места в профессиональном обществе, социальная 
адаптация и самореализация как эффективно работающего члена общества) 
трактуется исследователями как ключевой, зачастую определяющий весь ход 
дальнейшей жизни человека. Важной составляющей этого этапа является период 
обучения в вузе, где будущий специалист получает необходимые знания и 
умения, уточняет своё исходной положение о той деятельности, которой он 
решил себя посвятить, поступая в данное учебное заведение.

РОЛЬ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ 

Беженарь Ю.П., г. Витебск

Важнейшая задача, стоящая перед системой дошкольного воспитания, - 
всестороннее развитие личности ребенка и подготовка детей к школе. Помочь 
овладеть необходимыми знаниями в доступной форме главная задача 
воспитателя. Для этой цели воспитатель использует в своей работе различные 
виды наглядности. Принцип наглядности обучения издавна широко 
используется в дидактике. Обоснование этого принципа дал еще Я.А. Коменский, 
назвав его золотым правилом дидактики: все, что только можно представить 
для восприятия чувствами, а именно: видимое - для восприятия зрением, 
слышимое - слухом, запахи - обонянием, подлежащие вкусу - вкусом, доступное 
осязанию - путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять 
несколькими чувствами пусть они сразу схватываются несколькими чувствами.

Характер средств наглядности с развитием мышления изменяется, 
усложняется. Для маленьких детей наглядность выражается в предметах и в 
непосредственном восприятии жизненных явлений (в процессе экскурсий). В 
дальнейшем характер наглядности усложняется, принимая вид модели, схемы, 
графика, плана, чертежа и т. д.

В процессе разнообразной перцептивной и продуктивной деятельности у 
детей с раннего возраста (2-3 года) начинают формироваться представления об 
окружающем мире. Мышление рождается из действия. В раннем возрасте оно 
неотделимо от действия. В процессе манипулирования с предметами ребенок 
решает различные мыслительные задачи. Играя со сборно-разборными 
игрушками, типа пирамидок, матрешек, ребенок практически, методом проб и 
ошибок ищет принципы их разборки, учится учитывать и соотносить между 
собой величину и форму различных деталей.

Уже в ясельной группе, воспитатель использует различную предметную, и 
графическую наглядность для обучения и воспитания детей. Геометрические тела: 
кубики, кирпичики, пластины, призмы, шары. Геометрические фигуры: круг,
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квадрат, треугольник. Происходит знакомство с различными линиями: толстая, 
1Х)нкая, штриховая. Дети любят рассматривать картинки в книжках, и воспитатель 
подводит детей к пониманию, что рисунок это образное отражение объектов 
реального мира. Однако наибольшую информацию дети ясельного возраста 
получают в ходе игр, наблюдений, манипуляций с предметами и игрушками.

Три года - это рубеж, на котором кончается раннее детство и начинается 
дошкольный возраст. Действия ребенка приобретают намеренный характер. 
Ннимание остается непроизвольным, однако его устойчивость возрастает.

В младшей группе детского сада возрастает роль графических 
изображений в развитии и обучении детей. Яркие красочные рисунки, модели, 
таблицы, схемы привлекают внимание детей, вызывают положительный 
эмоциональный отклик, способствуют лучшему усвоению программы.

Преобладающей формой мышления младших школьников становится 
наглядно-образное мышление. Ребенок оказывается способным не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 
мебель, растения). Детей учат сначала различать геометрические фигуры, а потом 
уже называть их. В различных видах деятельности дети дошкольного возраста 
отображают окружающий мир. Но отображают не точно, а выбирая только 
некоторые, наиболее важные для них особенности предметов. Детские рисунки 
напоминают схему, т.е. Один из основных видов наглядных моделей, 
применяемых взрослыми людьми. Таким образом, в младшей группе детского 
сада дети знакомятся с большим количеством графических изображений по 
сравнению с детьми ясельного возраста. Это и понятно, ведь в данный период 
жизни ребенка, в результате возрастных и психологических особенностей 
происходит постепенный переход от манипулятивных действий с предметами, и 
ознакомление с ними осязательно-двигательным путем, к зрительному 
восприятию предлагаемых объектов.

В младшей группе, воспитатель использует такие графические 
изображения, как: плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, овал); плоскостные рисунки натуральных объектов (растений, 
животных, строений, транспорта и т. П.); Схемы построения геометрических 
узоров; чертежи построек из строительного набора; карточки для счета с 
наглядным изображением различных объектов и геометрических фигур; 
графические игры; таблицы со схемами построения человека, животного, 
строений и т.д.

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 
организма ребенка. Дети начинают выделять общие признаки предметов, 
группировать предметы по внешним свойствам, материалу, назначению, цвету, 
понимать простейшие причинные связи между явлениями. В организации 
занятий по изобразительной деятельности лучше использовать таблицы, листы- 
задания, где ребенку необходимо самостоятельно дорисовать овалы, полуовалы, 
что способствует развитию у детей ассоциативно-образного мышления, 
художественного виденья, воображения, фантазии.
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