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Аннотация. В статье анализируется формирование концепции социальных представлений в социальнопсихологической науке и развитие понятия «образ мира». Обобщены подходы, изложенные в трудах
последних лет отечественных и зарубежных авторов. Представлены результаты эмпирического исследования особенностей профессиональных представлений воспитателей и узких специалистов, работающих в детских дошкольных учреждениях. Описаны выявленные различия в их представлениях как
в отношении объекта деятельности, так и работы.
Abstract. The article analyzes the formation of the concept of social representations in social and psychological
science and the development of the concept of «image of the world». Authors summarize approaches outlined in
recent works of Russian and foreign researchers. The results of empirical study of professional representations
among teachers and specialists working in pre-school institutions are presented. Differences in their perception
of the object of activity and work are described.
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Представления в психологии традиционно изучают с двух сторон. С одной стороны — это точка зрения общей психологии, психофизиологии
на процесс представления, с другой — часть исследований в социальной психологии. Так, в области общей психологии под представлением
понимают процесс познания окружающей действительности (С. Л. Рубинштейн, Ю. Б. Гиппенрейтр,
В. Н. Дружинин и др.), а в социальной психологии
речь идет прежде всего о социальных представлениях, являющихся факторами, обуславливающими

взаимодействия людей (Ж.-К. Абрик, С. Московичи,
Д. Жоделе и др.).
Теория социальных представлений обязана своим появлением социальному психологу
С. Московичи. Ученый предложил новую возможность изучения социальных ментальных образований. Это был новый подход в исследовании
социальных представлений. Говоря об истории
возникновения данной концепции, С. Московичи
отмечал, что у истоков теории находятся
не только работы Э. Дюркгейма, описывающие
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понятия коллективного представления, но и труды
М. Вебера, Г. Зиммеля, Л. Леви-Брюля, З. Фрейда,
Ж. Пиаже [7, с. 10].
По поводу толкования понятия «представление» следует заметить, что основоположник концепции С. Московичи не считал отсутствие четкой
формулировки недостатком, полагая, что не стоит стремиться к совершенству естественных наук
в определении понятий [27, с. 10].
Последователи идеи социальных представлений дополнили определение С. Московичи. Так,
Ж.-К. Абрик говорит о содержательной стороне
социальных представлений и детерминантах, т. е.,
по его мнению, это организованная совокупность
взглядов, установок, верований и информации, относящихся к объекту или ситуации. Он отмечает,
что представление детерминировано самим субъектом через его историю, жизнь. Оно подчиняется
социальной и идеологической системе, в которую
включен субъект и связи с которой устанавливает
[27].
В соответствии с рабочей моделью, предложенной С. Московичи, основных структурных измерений социальных представлений три:
1. Информация осмысливается как сумма знаний об объекте представления. Определенный уровень информированности — важное условие развития представления.
2. Поле представления — организация содержания представлений с качественной стороны. Оно
существует там, где имеется «иерархизованное
единство элементов» [23, с. 16]. Иными словами,
это проявление разнообразия содержания, образные и смысловые характеристики представлений.
Содержание поля специфично для определенных
социальных групп. Для операционализации понятия С. Московичи предлагает модель фигуративного ядра (схемы) представлений [23].
3. Установка. В соответствии с общепринятым
употреблением термина выражается общее — позитивное или негативное — отношение субъекта
к объекту представления.
С. Московичи уточнял, что в процессе разработки понятия установка заняла место одного
из измерений представлений, отражающего готовность субъекта представления излагать то или иное
суждение. В отличие от первых двух измерений
установка может существовать даже при недостаточной информированности и нечеткости поля
представления [19].
Д. Жоделе, продолжая исследования социальных представлений, выделяет шесть подходов, описывающих их. Согласно первому в центре внимания
находится чисто когнитивная деятельность субъекта по построению представления, исследуются два
измерения: контекстуальное (влияние ситуации)
и групповая идентификация. Второй подход занимается процессом образования смысла, который
вкладывается субъектом в представление и заимствуется им из культуры. Третий изучает представления как форму дискурса, элемент коммуникации,
общения. Четвертый занят влиянием практического
опыта субъекта на формирование представления:
его социального положения, институциональных

норм. Пятый исследует взаимодействие социальных групп и межгрупповых отношений, динамику
изменения представлений в межгрупповых отношениях. Шестой подход наиболее близок к социологии и рассматривает социальные представления как результат доминирующей идеологии [29,
с. 142–167].
Таким образом, общая методологическая и социально-философская переориентация западноевропейской психологической науки, которая привела
к возникновению концепции социальных представлений, отразилась и на выборе и оценке последующих методов исследования.
В Западной Европе, уточняет П. И. Шихерев,
эти представления были пересмотрены и пошли по двум взаимосвязанным линиям — снижению строгости методов и их феноменологизации
[29, с. 327]. На сегодняшний день концепция социальных представлений обладает богатым теоретическим и экспериментальным материалом,
в основном сводящимся к изучению представлений об отдельных объектах. Так, по мнению
А. И. Донцова и Т. П. Емельянова, концепция социальных представлений хотя и претендует на глобальные обобщения, по сути, выступает в роли
конкретной объяснительной модели, отражающей
определенный подход к явлению или их классу [7,
с. 10].
В России исследования социальных представлений проводились в меньшей степени, однако отечественные психологи значительное внимание
уделили такому интегративному понятию, как образ мира. Этот термин появился в отечественной
психологии благодаря трудам А. Н. Леонтьева.
Психологию образа он рассматривает в качестве
знания о том, как в процессе своей деятельности
индивиды строят образ мира, в котором они живут
и действуют [6]. Далее идеи этого подхода получили конкретизацию и развитие у С. Д. Смирнова
(по вопросу активности психического отражения).
Он отмечает, что категория образа — центральная
в психологии познавательных процессов, а целостный образ мира выступает как интегральный конструкт познавательной сферы личности. Образ
мира амодален в том смысле, что в него входят
также сверхчувственные компоненты (значение
и смысл) [25, с. 151]. Они могут находить свое воплощение в любой сфере психической реальности
[20, с. 18].
Е. Б. Маценова предложила следующее определение феномена социального представления:
«это способ осмысления, интерпретации человеком
феноменов социальной жизни» [18, с. 3].
Таким образом, социальные представления
являются актуальной проблематикой в социальной психологии. По этой теме осуществляется
достаточно много исследований (в том числе направленных на выявление их содержания) как в отечественной, так и в зарубежной социально-психологической науке.
Кроме того, образ как явление психики анализируется в работах по профессионально-трудовой деятельности (Н. Д. Завалова, Б. Ф. Ломов,
О. А. Конопкин, Д. А. Ошанин, В. Д. Шадриков
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и др.). Есть экспериментальные разработки на материале определенных видов труда
(В. А. Пономаренко, А. А. Ворона, Ю. К. Стрелков,
К. В. Сизов и др.) [17; 28].
Следует отметить, что аргументированные
утверждения о профессиональной специфике отражения в сознании реальности, включая предметную область труда, встречаются в самых разных исследованиях. Например, в работе В. Н. Дружинина
о диагностике способностей. Субъективное своеобразие видения разными профконсультантами такого сложного объекта, как множество профессий,
проанализировано
В. В. Гусейновой
и И. Н. Овсянниковой. Вопросы восприятия и понимания человека человеком в зависимости от профессиональной принадлежности рассмотрены
А. А. Бодалевым. Эмпирическому изучению особенностей познания человека человеком в зависимости от принадлежности к определенной профессии на примере студентов вуза посвящена работа
О. Кукосяна. Научный обзор в области профессиональной составляющей образа мира представлен
Е. Ю. Артемьевой и Ю. К. Стрелковым.
Другой исследователь — Е. А. Климов сосредоточил свое внимание на идее профессиональной
относительности образа мира. Ученый рассматривает в качестве частного выражения идеи групповой и индивидуальной относительности отображения объектной и субъектной действительности
разными людьми. Осуществление определенной
деятельности обеспечивает принадлежность к профессиональной общности с характерным для нее
образом жизни, возможностью занимать трудовые
посты, место в обществе, получать высокую квалификацию, что, в свою очередь, должно привести
к специализации и индивидуализации образа мира
у каждого профессионала [14].
Продолжая тематику исследования представлений в профессиональной деятельности человека,
Е. А. Семенова говорит о том, что профессиональные представления имеют двойственный характер. С одной стороны — они социальны, так как
исторически обусловлены, с другой — индивидуальны, потому что отражают накопленный, приобретенный опыт конкретного человека [24]. Роль
профессиональных представлений в качестве регуляторов профессионального самоопределения
анализировалась А. И. Донцовым, Н. В. Комусовой,
Т. В. Кудрявцевым, Р. П. Мильрудом и др.
В контексте становления профессионального сознания субъекта деятельности профессиональные
представления
рассматриваются
в работах Е. И. Рогова. На основе особенностей
профессиональных представлений можно построить сквозную типологию субъектов деятельности, имеющую проявления на всех этапах профессионального роста. Не приуменьшая значения
профессиональных знаний, умений и навыков,
от которых также зависит успех (неуспех) в труде,
профессиональные представления, формирующиеся в процессе онтогенеза трудовой деятельности, играют доминирующую роль в становлении
специалиста [24]. В этой области в отечественной
психологии уже проводился ряд исследований.

Так, изучением профессиональных представлений об объекте деятельности в психологических исследованиях занимаются Е. И. Рогов [22],
С. В. Жолудева [11], И. А. Панкратова, М. Ю. Сер
гиенко, М. В. Науменко, Е. Е. Рогова. Особенности
взаимосвязи
профессиональных
представлений и личностных качеств проанализированы
А. Н. Симченко, Е. Е. Роговой, С. В. Жолудевой,
И. И. Алексеенко [10]. Профессиональные представления и представления об объекте будущей
профессиональной деятельности в студенческом
возрасте рассмотрены в работах Е. И. Рогова [21],
О. В. Белоус, Е. Е. Роговой. Профессионально важные качества у студентов разных профилей исследуют Н. Е. Скрынник, Н. В. Дроздова, А. П. Лобанов.
Взаимосвязи профессиональных представлений
с различными психологическими составляющими
раскрыты в работах М. В. Науменко, А. М. Шеве
левой, С. В. Жолудевой, Д. Р. Торосян [12], о профессиональных представлениях на разных этапах
обучения рассуждает И. А. Панкратова.
Таким образом, проведенный анализ теоретико-эмпирических исследований по вопросу представлений подтверждает рост научного интереса
к продолжению изучения представлений о профессиональной деятельности, играющих важную роль
в процессе труда человека.
Анализом профессионализма и личности
воспитателей детских дошкольных учреждений занимались в разное время В. И. Логинова,
Е. А. Панько, Л. Г. Семушина, Т. С. Комарова, а также Р. С. Буре, Е. А. Гребенщикова, Д. Ф. Николенко,
Л. В. Колушова и др. [15]. Однако в работах последних лет практически отсутствуют исследования профессиональных представлений у сотрудников детских учреждений об их профессии.
Профессиональные представления в сфере дошкольного образования изучали И. К. Каширская
и А. Бондарева, в частности, был рассмотрен вопрос о представлениях воспитателей о полоролевом поведении дошкольников [13]. О взаимосвязи
профессиональных представлений об объекте деятельности и личностных особенностей сотрудников дошкольных образовательных учреждений пишет С. В. Жолудева [9].
Э. В. Балакирева, исследуя представления
педагогов, констатирует, что анализ материалов
Национального фонда подготовки кадров и ученых по различным рынкам труда, в том числе
по психологии, социологии, показал, что рынок
педагогического труда в России сегодня весьма неустойчив. Потребности этого рынка весьма
динамичны, противоречивы и изменчивы, а государственные и нормативные документы, определяющие статус, профессиональные профили
и профессиональные квалификации педагогов для
образовательных учреждений, часто противоречат
этим потребностям [2].
Что касается уровня развития профессиональных представлений о педагогической работе,
то он зависит от системы потребностей, в которую
они включены, от структурных и содержательных
характеристик представления. Помимо этого содержательная концептуализация представлений
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человека зависит от особенностей модели, образа
его будущей профессиональной деятельности.
Особенности профессиональных представлений педагогов, по словам Л. А. Григоровича,
проявляются при развитии профессионального
самосознания. А оно, в свою очередь, возможно
в результате роста количества признаков профессиональной деятельности, отображающихся в сознании специалиста, в преодолении стереотипов
образа профессионала [4].
Исследования профессиональных представлений, идентичности и педагогического самосознания — это в основном теоретико-экспериментальные работы на примере профессии школьного
учителя и гораздо реже на примере воспитателя дошкольного учреждения. В связи с чем, как отмечает
B. C. Собкин, социально-ролевая позиция воспитателя оказывается вне основного контекста психологических исследований [26; 4].
Проведенное B. C. Собкиным и Е. М. Марич
социально-психологическое исследование профессионализации педагога-воспитателя в некоторой
степени заполняет имеющийся дефицит научного
представления о психологической специфике профессиональной деятельности и личности педагога
дошкольного учреждения. Авторами обозначены
шесть фаз становления воспитателя как субъекта
профессиональной деятельности со сложившейся
ценностной установкой на успешную профессиональную самореализацию [4].
Социальные изменения, активно происходящие в российском обществе, коснулись и системы
образования, являющейся достаточно консервативным социальным институтом. Даже дошкольные
учреждения, общеобразовательные школы ищут
пути реформирования как содержательной стороны
образования и воспитания, так и собственно системы педагогических взаимодействий. И. Н. Асаеева
подчеркивает, что развитие актуальных профессиональных компетенций у воспитателей является
тенденцией последнего десятилетия в образовании
в связи с появлением новых моделей и форм дошкольного образования [1].
По мнению Н. В. Кузьмина, эффективность
и результативность труда воспитателя дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) можно
оценить по уровню сформированности у его подопечных полного перечня знаний, навыков и умений,
необходимых для благополучного обучения в первом классе школы [16].
Компетентность воспитателя дошкольного
учреждения обусловлена прежде всего его личной
ответственностью перед возрастными особенностями детей, учет которых обязателен и необходим,
особенно в сфере дошкольного обучения. Помимо
этого его деятельность определена сложностями
игровой формы обучения, соответствующей ведущему виду деятельности ребенка на этапе дошкольного детства, а также целями и содержанием воспитывающего и развивающего обучения в специфике
ДОУ [8].
Итак, психологию педагогической деятельности можно определить как отрасль психологического знания, изучающую психологические

закономерности работы учителя, воспитателя и то,
как эти закономерности изменяют и осуществляют
задаваемые обществом через институты воспитания цели и систему педагогической деятельности.
Содержание и психология педагогической деятельности обусловливаются социальными факторами,
а именно местом и функциями педагога, воспитателя в обществе, требованиями общества к нему.
В ходе анализа психолого-педагогических материалов мы также увидели, что профессиональная
деятельность воспитателя дошкольного учреждения, наравне с общими для педагогической деятельности особенностями, имеет свою специфику.
Основные особенности деятельности педагога-воспитателя ДОУ следующие. Первая связана с целями работы педагога [4]. Вторая особенность —
педагогические технологии в профессиональной
деятельности педагога ДОУ. Педагогическая технология, как отмечает Н. Е. Щуркова, включает в себя
базу знаний о способах и средствах педагогического процесса. Третья особенность вытекает из специфики педагогической деятельности как вида деятельность личности, о чем пишут Н. В. Кузьмина,
Ю. Н. Кулюткин, В. А. Кан-Калик, В. А. Сластенин
и др. Эта черта педагогической деятельности ясно
проявляется именно в работе с детьми дошкольного возраста. На первый план выступает такая форма
общения, как личностное общение взрослого с ребенком, не являющееся основным, например, для
школьного учителя. Другой вид общения — игровое общение. Будучи внутренне мотивированным
и самоценным, этот вид общения обладает самоподкрепляющими механизмами, которые делают
возможным свободное и творческое развитие человеческих отношений [18]. Четвертая особенность
состоит в том, что в дошкольном учреждении любого типа педагог работает с детьми, которые помимо него взаимодействуют еще и со сверстниками.
Таким образом, специфика педагогической
деятельности предъявляет конкретные требования к воспитателю, работающему с дошкольником
в условиях его взаимодействия с другими детьми.
К наиболее важным из них относят: полное принятие каждого ребенка таким, каков он есть; устойчивую педагогическую направленность на целостное
развитие детей; понимание каждого ребенка и социально-психологических процессов в детском
коллективе; признание воспитателем равноправия
ребенка в процессе взаимодействия с ним; наличие
у педагога творческой активности; умение рефлексировать в педагогической деятельности [3].
Кроме личностных и профессиональных требований, воспитатели, как и представители других
педагогических профессий, сейчас озадачены еще
и проведением инновационных процессов, как отмечает Н. Е. Гульчевская. Инновации сегодня являются отличительным признаком и реальностью
всех сфер жизнедеятельности человека. Поэтому
стали меняться ценностные ориентиры, условия
обыденной и трудовой жизни человека. В соответствии с этими изменениями закономерно появляются новые требования к качеству воспитательного и образовательного процесса, начинающегося
еще в ДОУ (М. М. Поташник, Э. Б. Галушина) [5].
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Поэтому произошла переориентация направленности образовательного процесса на иные ценности:
не знания, а личностные смыслы учения в жизни
ребенка. Необходимы опора на педагогическую
поддержку, сотрудничество и диалог воспитателя
и ребенка, ученика и учителя. Ключевым положением является целостное развитие и личностный
рост, начинающийся в дошкольном возрасте [5].
Воспитатель детского образовательного учреждения как специалист должен обладать многими конструктивными личностными качествами.
Это в первую очередь ответственность, внимательность, общительность, отзывчивость, инициативность, наблюдательность и тактичность. Педагогвоспитатель должен быть образован и всесторонне
развит [15].
Для исследования профессиональных представлений сотрудников ДОУ был использован
опросник Е. И. Рогова, направленный на изучение представлений об объекте деятельности.
Исследование было проведено на двух группах
респондентов:
1) вспомогательный персонал (группа А) —
40 человек. В данную группу вошли педагоги
по дополнительному образованию (ИЗО, английский язык, хореография, младшие воспитатели,
музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и узкие специалисты (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, медицинские
работники);
2) основной педагогический состав (группа Б) — 40 человек. В эту группу включены воспитатели, ежедневно взаимодействующие с детьми.
Мы отдельно рассматривали представления
об объекте деятельности и представления о работе.
Анализ профессиональных представлений (в соответствии с используемым опросником) проводился
по четырем факторам: фактор оценки образа — позволяет сделать выводы об отношении к объекту
деятельности, фактор силы образа — говорит о развитии волевых сторон объекта, как они оцениваются самим испытуемым, фактор активности образа — может интерпретироваться как свидетельство
экстравертированности объекта; фактор четкости
образа свидетельствует о его точности, контрастности, адекватности, яркости в сознании субъекта.

В целом можно отметить, что в отношении
объекта деятельности были выявлены высокие показатели по всем анализируемым факторам у двух
исследуемых групп. Высокие показатели по фактору оценки (6,2 и 6,4 балла) свидетельствуют о том,
что сотрудники ДОУ принимают свой объект деятельности. Они склонны осознавать его как носителя позитивных, социально желательных характеристик и в определенном смысле удовлетворены им
(рис. 1). Но со статистической значимостью (рис. 2)
воспитатели воспринимают свой объект более радостным, он для них более позитивный и эмоционально положительный (U = 513,500, при p = 0,001).
Высокие значения по фактору силы
(5,6 и 6,3 балла) говорят об уверенности и независимости сотрудников ДОУ в отношении своего
объекта. Они рассчитывают на собственные силы
при возникновении трудных ситуаций (рис. 1).
Воспитатели проявляют большую независимость
и уверенность в профессиональной деятельности
(U = 376,000, при p = 0,000) (табл. 1), а также склонны считать свой объект деятельности более слабым (U = 152,500, при p = 0,000) и более нежным
(U = 364,000, при p = 0,001) по сравнению с другими
сотрудниками ДОУ. А педагоги дополнительного образования и узкие специалисты свой объект
расценивают как более трудный (U = 553,000, при
p = 0,011) (рис. 2).
Значения фактора активности (2,7 балла и 1 балл) указывают на высокую активность
по отношению к объекту: общительность на темы,
связанные с ним, эмоциональную отзывчивость
и импульсивность. Однако были выявлены статистически значимые различия в показателях между
группами.
Табл. 1
Значимые различия в показателях представлений
об объекте деятельности сотрудников ДОУ
Фактор
СИЛЫ

Фактор
АКТИВНОСТИ

Mann-Whitney U

376,000

22,000

Z
Asymp. Sig.
(2‑tailed)

– 4,104

– 8,008

0,000

0,000

Рис. 1. Выраженность представлений об объекте деятельности
по факторам у сотрудников ДОУ (в средних баллах)
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1 – печальный — радостный; 2 – суровый — нежный; 3 – сильный — слабый; 4 – трудный — простой;
5 – активный — пассивный; 6 – бодрый — вялый; 7 – инициативный — инертный; 8 – энергичный — равнодушный;
9 – точный — неопределенный; 10 – близкий — далекий; 11 – яркий — бледный

Рис. 2. Статистически значимые различия представлений об объекте деятельности
по факторам у сотрудников ДОУ (в средних рангах)

Рис. 3. Выраженность представлений о работе по факторам у сотрудников ДОУ (в средних баллах)

Воспитатели в отношении своего объекта более активны (U = 350,000, при p = 0,000), более бодры (U = 440,000, при p = 0,000), более инициативны
(U = 140,000, при p = 0,000) и энергичны (U = 340,000,
при p = 0,000) (рис. 2). В целом по данному фактору воспитатели проявляют большую активность
(U = 22,000, при p = 0,000) (табл. 1). Возможно, это
связано с тем, что они ежедневно находятся в ситуации выбора и чаще оказываются в нестандартных
ситуациях из-за поведения детей.
Как воспитатели, так и педагоги дополнительного образования и узкие специалисты свой объект
деятельности конкретизируют и четко представляют (2 и 2 балла) (рис. 1). Но для педагогов дополнительного образования и узких специалистов
он более точный (U = 390,500, при p = 0,000). А воспитатели объект воспринимают более близким
(U = 380,000, при p = 0,000) и ярким (U = 540,000,
при p = 0,000) (рис. 2).
Как в отношении объекта деятельности, так
и в отношении работы были получены высокие
показатели по всем четырем факторам оценки
профессиональных представлений у сотрудников ДОУ разных категорий. Такие результаты

свидетельствуют о том, что сотрудники ДОУ принимают свою работу, в целом удовлетворены ей,
уверены в своих профессиональных действиях,
проявляют высокую активность и знают свои профессиональные обязанности (рис. 3).
Статистическая обработка полученных данных при помощи критерия Манна — Уитни показала, что существуют и различия в представлениях
о работе.
Табл. 2
Значимые различия в показателях представлений
о работе сотрудников ДОУ
фактор
ОЦЕНКИ

фактор
АКТИВНОСТИ

Mann-Whitney U

455,500

611,000

Z
Asymp. Sig.
(2‑tailed)

–3,677

–2,439

0,000

0,015

Так, статистически значимые различия выявлены по фактору оценки (U = 455,500, при p = 0,000)
(табл. 2). Воспитатели в большей мере оценивают
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1 – печальный — радостный; 2 – грязный — чистый; 3 – плохой — хороший; 4 – противный — приятный;
5 – бодрый — вялый; 6 – инициативный — инертный; 7 – энергичный — равнодушный

Рис. 4. Статистически значимые различия представлений о работе
по факторам у сотрудников ДОУ (в средних рангах)

свою работу как источник позитивных эмоций
(U = 576,000, при p = 0,009). Она для них более социально желательная, чем для других сотрудников ДОУ (U = 560,000, при p = 0,009). Однако узкие
специалисты и педагоги дополнительного образования от своей работы получают больше удовольствия, считают ее более приятной (U = 580,000, при
p = 0,009). Они в большей степени удовлетворены
ей и воспринимают ее как хорошую (U = 548,000,
при p = 0,001) (рис. 4).
По фактору активности различия выявлены
на уровне значимости U = 611,000, при p = 0,015.
Воспитатели в своей профессиональной деятельности более пассивны, проявляют меньше энтузиазма. Они более вялы (U = 643,000, при p = 0,041),
инертны (U = 600,000, при p = 0,001) и равнодушны
(U = 620,000, при p = 0,002) (рис. 4). В целом можно
сказать, что, несмотря на общее положительное отношение к работе, осознание ее значимости и полезности в обществе, воспитатели проявляют меньше активности и в большей степени рассматривают
работу как рутину.
Анализ данных по изучению профессиональных представлений сотрудников ДОУ показал, что
в целом как объект деятельности, так и сама работа сотрудниками ДОУ воспринимается позитивно,
они уверены в своих действиях и независимы в решениях, активны, четко представляют и конкретизируют профессиональные обязанности. Но можно
выделить и особенности профессиональных представлений сотрудников ДОУ разных категорий.
Воспитатели воспринимают свой объект более
радостным, он для них более позитивный и эмоционально положительный. Они проявляют большую

независимость и уверенность в профессиональной
деятельности. Склонны оценивать свой объект
деятельности более слабым и нежным. В отношении него они более активны, бодры, инициативны
и энергичны. Объект ими воспринимается более
близким и ярким. Педагоги же дополнительного
образования и узкие специалисты свой объект расценивают как более трудный, но для них он более
точный. Данные различия мы объясняем как особенностями в определении объекта деятельности,
так и структурой деятельности.
Представления же о работе как о деятельности, которая подразумевает активность, инициативность, стимулирует творческие идеи, больше
выражены у педагогов дополнительного образования и узких специалистов. Несмотря на то что
они меньше ценят свою работу, частенько не видят
в ней смысла и не испытывают такого эмоционального подъема по поводу ее социальной значимости,
важности и ценности, как воспитатели, они готовы
на более продуктивные действия и профессиональную мобильность. Этот факт можно объяснить тем,
что воспитатели больше времени проводят в однообразной обстановке, ежедневные повторяющиеся обязанности подавляют активность и рождают
ощущение рутинности. Их деятельность направлена на процесс. В то время как педагоги дополнительного образования и узкие специалисты обычно
являются совместителям в ДОУ, для дополнительного заработка им чаще приходится самостоятельно планировать рабочий график, в течение дня территориально перемещаться, что и стимулирует их
активность и инициативность. В целом их деятельность больше направлена на результат.
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