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приходится сталкиваться, не имеют гото-
вого и однозначного решения, а сложив-
шиеся формы работы и управления дея-
тельностью не всегда оправдывают себя в 
современных сложных и нестандартных 

ситуациях. Совершенствованию таких про-
фессионально значимых качеств и способ-
ствует разработанная нами модульная про-
грамма повышения квалификации педаго-
гов дополнительного образования детей. 
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В статье рассмотрены практические возможности реализации педагогиче-
ских условий формирования трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе познания ими мира взрослых. Определены пути и предпосылки формиро-
вания трудолюбия как интегративного качества личности у старших дошкольни-
ков. Выделены и описаны этапы работы по формированию трудолюбия в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.  

 
The article presents practical opportunities for realising pedagogical conditions of 

diligence forming among senior pre-schoolchildren in the process of their cognition of the 
adult world. Ways and preconditions of forming of diligence as an integrative personal 
quality among senior pre-schoolchildren are defined. Stages of the work on diligence 
forming under conditions of a pre-school educational institution are distinguished and 
described. 
 
Проблема формирования трудолю-

бия детей дошкольного возраста является 
одной из актуальных для современной 
науки. В педагогических исследованиях 

(Д. В. Сергеева, А. Д. Шатова, И. Ф. На-
заров, И. Ф. Свадковский, А. И. Кочетов, 
А. Г. Тулеганова, Г. М. Киселева, И. В. Жит-
ко, Г. М. Малунова, Е. И. Образцова,  
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Р. Н. Кузьмина, И. Ф. Харламов и др.) 
трудолюбие рассматривается как одно из 
ведущих, интегративных качеств лично-
сти. При определении данной категории в 
современной педагогической науке мож-
но выделить несколько подходов, соглас-
но которым трудолюбие понимается как: 
нравственно-волевое качество личности 
(И. В. Житко, Г. С. Малунова и др.); черта 
характера, свойство личности (А. И. Ко-
четов, И. Ф. Свадковский, Д. В. Сергеева 
и др.); положительное отношение к труду 
(Е. И. Образцова, А. Г. Тулегенова и др.); 
привычка к труду (Т. И. Данюшевская, 
С. В. Ушнева и др.).  

В педагогических исследованиях 
многих ученых определены пути форми-
рования трудолюбия у детей дошкольно-
го возраста:  

• систематическое и планомерное 
воздействие взрослых (Д. В. Сергеева)1; 

• воспитание готовности к труду на 
основе его привлекательности (Л. Б. Кас-
перская)2;  

• воспитание интереса к труду, же-
лания трудиться на пользу людям 
(Л. Е. Образцова)3; 

• приобщение каждого ребенка к 
труду посредством трудовых поручений 
(Г. М. Киселева)4.  

Формирование трудолюбия как од-
ного из важных качеств личности ребенка-
дошкольника связано с развитием и посте-
пенным усложнением содержания его тру-
довой деятельности. Трудовая деятельность 
предполагает овладение детьми практиче-
скими умениями и навыками выполнения 
трудовых действий с орудиями труда, зна-
комство с различным материалом (предме-
том труда), который с помощью преобра-
зования становится результатом (продук-
том) труда (В. И. Логинова), освоение по-
зиции субъекта труда (М. В. Крулехт), 
формирование системных знаний о труде 
взрослых (В. И. Логинова, М. В. Крулехт, 
Л. А. Мишарина, Н. М. Крылова, Н. Ф. Су-
дарчикова, М. М. Стрекаловская и др.), 

выработку рациональных способов пове-
дения и деятельности.  

Важными предпосылками форми-
рования трудолюбия старших дошколь-
ников в процессе познания мира взрос-
лых являются: возникновение мотивов, 
связанных с интересом к миру взрослых, 
со стремлением быть похожими на них 
(Л. И. Божович, Е. В. Субботский и др.), 
овладение речью (Е. И. Тихеева, С. Л. Ру-
бинштейн и др.), развивающаяся соци-
альная перцепция, в процессе которой ре-
бенок наиболее глубже воспринимает ка-
чества и свойства личности взрослого, в 
том числе и трудолюбие (А. А. Бодалев), 
интенсивное формирование произвольных 
движений руки (Б. Г. Ананьев), дальнейшее 
развитие ручной умелости (Т. С. Комарова), 
возникновение способности оценивать 
деятельность другого человека (М. И. Ли-
сина, А. Н. Леонтьев), развитие нравствен-
ных, эстетических чувств (Л. С. Выготский, 
С. Г. Якобсон).  

Важную роль в формировании тру-
долюбия дошкольников играет дошколь-
ное образовательное учреждение, где ре-
бенок имеет возможность включаться в 
различные виды трудовой деятельности, 
выполнять трудовые поручения, наблю-
дать за трудовой деятельностью взрос-
лых, оказывать им посильную помощь. 
Возникает вопрос, как наиболее эффек-
тивно организовать трудовую деятель-
ность дошкольников в дошкольном обра-
зовательном учреждении, какие создать 
условия для формирования трудолюбия 
как интегративного качества личности 
ребенка?  

Мы считаем, что процесс формиро-
вания трудолюбия у детей старшего до-
школьного возраста в условиях ДОУ наи-
более эффективно будет происходить при 
реализации следующих педагогических 
условиях: наличия образца-ориентира 
взрослого как носителя трудолюбия; фор-
мирования субъективной позиции ребен-
ка в элементарной трудовой деятельно-
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сти; осуществление индивидуально-диф-
ференцированного подхода в руководстве 
трудовой деятельностью дошкольников; 
создание предметно-развивающей среды – 
«трудового поля».  

Формирование трудолюбия у детей 
старшего дошкольного возраста предпо-
лагало реализацию трех этапов работы 
(познавательного, мотивационно-потреб-
ностного, деятельностного) и соответст-
вующих каждому этапу педагогических 
условий.  

Познавательный этап предполагал 
формирование у дошкольников знаний и 
представлений о трудолюбии как лично-
сти на примере ознакомления с трудовой 
деятельностью столяра и портнихи. При-
оритетным условием на данном этапе ра-
боты явилось – наличие образца-ориен-
тира взрослого как носителя трудолюбия, 
обладающего такими характеристиками, 
как действенность образца-ориентира, его 
личностный смысл и побудительная сила 
(О. В. Дыбина)5. Содержанием работы 
познавательного этапа стало проведение 
цикла занятий, бесед, дидактических игр, 
использование педагогических ситуаций, 
чтение художественной литературы, со-
ставление рассказов о профессиях взрос-
лого.  

Занятия «Кто и что делает из дере-
ва?», «Ателье Пчелка» проводились в 
специально оборудованных комнатах (в 
столярной мастерской, в кабинете порт-
нихи). На занятиях дети наблюдали за 
трудовой деятельностью взрослых, зна-
комились с особенностями труда людей 
этих профессий, с инструментами, помо-
гающими им трудиться, с их назначением 
и правилами использования. С этой це-
лью детям предлагалось разгадать загадку 
или послушать стихотворение о том или 
ином инструменте (орудии) труда. Во 
время наблюдения дошкольники задавали 
взрослым вопросы, касающиеся их труда, 
отношения к выполняемой работе. Инте-
рес у детей вызвали предметы, сделан-

ными руками человека-труженика (дере-
вянные полочки для книг, стульчики, на-
бор детской мебели, сшитые салфетки, 
полотенца, одежда для кукол и др.), инст-
рументы его труда.  

Закреплению полученных пред-
ставлений способствовали дидактические 
игры «Помоги Буратино», «Выбери пра-
вильно», «Модная шляпка» и др. Напри-
мер, дидактическая игра «Выбери пра-
вильно» проводилась с целью формиро-
вания умения устанавливать зависимость 
между результатом труда и проявлением 
трудолюбия. Детям предлагались две се-
рии картонок, на одной из них были изо-
бражены предметы, сделанные руками 
трудолюбивого столяра (аккуратная по-
лочка для книг, шкаф и др.), который вы-
полнил свою работу до конца, проявляя 
старательность и усердие, на другой се-
рии картинок были изображены предме-
ты, сделанные столяром (стульчик с тре-
мя ножками и др.)., который не выполнил 
свою работу до конца, не проявлял стара-
тельности, аккуратности, любви к своему 
труду. Дошкольникам предлагалось рас-
сказать о предмете, который они видят на 
картинке, и о том человеке, который его 
сделал.  

Большое значение мы отводили ис-
пользованию педагогических ситуаций в 
работе с дошкольниками. Остановимся на 
некоторых из них подробнее. Ее проведе-
нию предшествовало наблюдение за тру-
дом столяра. Экспериментатор рассказал 
о том, что столяр сейчас выполняет слож-
ную работу, он делает полочки для книг 
для одной из детских библиотек. Сегодня 
ему нужно завершить свою работу до 
конца, но времени остается мало. Столяр 
даже задержался на работе и ушел самый 
последний. В течение рабочего дня экс-
периментатор вместе с детьми наблюдали 
за работой столяра в его мастерской.  

В конце рабочего дня, эксперимента-
тор спросил ребят о том, устал ли сегодня 
столяр или нет? Почему? Что он делал? 



 
ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ,  ТЕОРИЯ  И  МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ 

  280

Предложил спросить у столяра, Петра Ни-
колаевича, устал ли он или нет? Зачем ему 
нужен такой тяжелый труд? Любит ли он 
свою работу? Почему? Можно ли сказать, 
что Петр Николаевич трудолюбивый?  

Значительная роль на данном этапе 
работы отводилась чтению художествен-
ных произведений: С. Маршака «Мастер- 
ломастер», С. Баруздина «Кто построил 
этот дом?», В. Маяковского «Кем быть?», 
С. А. Васильева «Труд портного», Ш. Пер-
ро «Золушка», Г. Х. Андерсена «Новое 
платье короля», армянской сказки «Заказ-
чик и мастер», сербской сказки «Почему 
у месяца нет платья?» и др., в которых 
раскрывается значение труда столяра, 
портного, показывается их отношение к 
выполняемой работе, результаты их труда.  

Мотивационно-потребностный этап 
предполагал формирование у дошкольни-
ков эмоционально-положительного от-
ношения к трудовой деятельности, сти-
мулирование у них потребности в трудо-
вой деятельности, желания оказывать 
взрослым помощь, узнавать об их труде.  

Приоритетным условием на данном 
этапе работы явилось формирование 
субъективной позиции ребенка в элемен-
тарной трудовой деятельности. Содержа-
нием работы на данном этапе выступили 
экскурсии, развлечения.  

Экскурсии проводились с учетом 
следующих требований: должна быть 
точно определена цель экскурсии, необ-
ходимо предварительно познакомиться с 
местом, где будет проходить экскурсия, и 
подготовить детей к восприятию мате-
риала. Проведенные экскурсии были 
эмоционально насыщенными по содер-
жанию деятельности, общению со взрос-
лым. Цель экскурсий заключалась в том, 
чтобы сформировать у дошкольников же-
лание и умение преодолевать трудности в 
процессе трудовой деятельности, стрем-
ление к достижению целей трудовой дея-
тельности, стимулировать проявление 
трудолюбия в ходе выполнения.  

Экскурсии были организованы в 
столярную мастерскую и кабинет портни-
хи. В столярной мастерской дети наблю-
дали за трудовой деятельностью взрослых, 
за тем, как он изготавливал различные 
предметы (например, разделочные дос-
ки), шили одежду для кукол и т. д., зада-
вали ему вопросы: «А вы раньше делали 
разделочные доски?», «А вам трудно ра-
ботать?», «А вы часто устаете?», «Почему 
вы стали портнихой?», «Какие инстру-
менты вам нужней всего?». Вместе со 
столяром дошкольники принимали уча-
стие в изготовлении шкафчика для ку-
кольной комнаты. Они подавали столяру 
инструменты, необходимые для работы, 
предвосхищали результат своего труда. 
Большинство дошкольников выразили 
эмоционально-положительное отношение 
к совместной работе со взрослым, к ре-
зультатам совместного труда, проявили 
желание в дальнейшем участвовать в тру-
довой деятельности со взрослым.  

В кабинете портнихи дети наблю-
дали и принимали участие в работе порт-
нихи, которая шила платья для выпуск-
ников детского сада, оформляла их бан-
тиками, пуговичками, кармашками и т. д. 
Трудовая деятельность портнихи вызвала 
у детей интерес. Дошкольники проявили 
желание оказать ей помощь, подсказыва-
ли, где лучше расположить узор, подава-
ли инструменты труда. Наблюдая за ра-
ботой портнихи, дети отметили, что эта 
работа требует усердия, старательности, 
трудолюбия.  

В активизации эмоционально-чув-
ственной сферы старших дошкольников 
большую роль играли развлечения. Нами 
были проведены развлечения «Город 
Мастеров», «Чудесный русский костюм» 
цель которых заключалась в формирова-
нии у детей интереса к трудовой деятель-
ности столяра, портнихи, в формировании 
понимания того, что от проявления тру-
долюбия человеком-тружеником зависит 
и результат их труда. Подробно остано-
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вимся на экскурсии «Город Мастеров». 
Экскурсия проводилась в музеи русской 
избы, где все предметы и мебель были 
сделаны из дерева. Экспериментатор об-
ратил внимание детей на то, что все 
предметы в городе Мастеров были сдела-
ны аккуратно, красиво, так как взрослый 
человек работал хорошо, аккуратно, тру-
дился с любовью. Дети рассматривали 
предметы, задавали взрослому вопросы о 
том, как он делает такие красивые вещи, 
устает ли во время работы, какие инстру-
менты ему нужны для работы и др. Экс-
периментатор обратил внимание детей на 
то, что все предметы в городе Мастеров 
были сделаны аккуратно, красиво, так как 
взрослый человек работал хорошо, акку-
ратно, трудился с любовью. Во время 
экскурсии столяр предлагал ребятам от-
гадать загадки об инструментах его труда. 
Многие ребята проявили желание расска-
зать о человеке, который сделал столько 
много разных предметов, о том, как он 
трудился.  

Деятельностный этап имел своей це-
лью сформировать у старших дошкольни-
ков практические умения и навыки в вы-
боре инструментов, в их правильном ис-
пользовании исходя из целей и содержа-
ния разных видов трудовой деятельности. 
Данный этап предусматривал решение 
следующих задач: уметь подбирать орудия 
труда, инструменты исходя из содержания 
той или иной деятельности; уметь осуще-
ствлять действия практического характера 
с орудиями, инструментами, необходи-
мыми для трудовой деятельности челове-
ка; уметь доводить дело до конца, бережно 
относиться к результатам труда.  

Приоритетными условиями реше-
ния данных задач на данном этапе был 
определены индивидуально-дифференци-
рованный подход в руководстве трудовой 
деятельностью дошкольников и создание 

предметно – развивающей среды – «тру-
дового» поля. На данном этапе исследо-
вания содержанием работы являлись: 
практическая трудовая деятельность де-
тей совместно со взрослыми, со сверст-
никами, выполнение дошкольниками тру-
довых поручений.  

При организации работы в уголках 
труда мы принимали во внимание тот 
факт, что развивающая предметно-про-
странственная среда создается с учетом 
возрастных особенностей детей, с учетом 
их интересов, потребностей (В. А. Пет-
ровский, Л. М. Кларина, С. Л. Новосело-
ва, О. В. Дыбина и др.).  

Трудовой уголок в рамках нашего 
исследования рассматривается как осо-
бым образом организованное образова-
тельное пространство, создающее благо-
приятные условия для решения задач раз-
вития и саморазвития трудолюбия как 
интегративного качества личности ребен-
ка-дошкольника и реализации этого каче-
ства в самостоятельной трудовой дея-
тельности в процессе ознакомления с ми-
ром взрослых с учетом субъективного со-
циально-трудового опыта ребенка.  

В качестве «трудовых» уголков вы-
ступил уголок ручного труда «Мастерил-
ки», предполагающий работу со столяр-
ным инструментом, и уголок «Умелая 
мастерица», предполагающий работу с 
инструментом портнихи. 

Таким образом, поэтапно организо-
ванная совместная деятельность дошко-
льников и взрослых, предполагающая 
реализацию ряда условий, имела большое 
значение не только в формировании у де-
тей знаний и представлений о трудовой 
деятельности взрослых, об инструментах 
его труда, о способах его трудовой дея-
тельности, но и способствовала формиро-
ванию трудолюбия как одного из важных, 
интегративных качеств личности.  
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В статье анализируется влияние уровня дохода на мотивацию чтения в под-
ростковом возрасте. Данный подход позволяет выявить различия, происходящие в 
разных социальных стратах, и тем самым спрогнозировать дальнейшие изменения, 
связанные с ценностными ориентациями.  
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The influence of an income level on motivation for reading at the teenage age is 

analysed in the article. This approach makes it possible to reveal the distinctions occur-
ring in different social groups and thereby to predict further changes connected with 
value orientations. 
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Художественная литература, являясь 

своеобразной хранительницей общечело-
веческого опыта, играет значимую роль в 
процессе социализации подростка. Иссле-
дователями неоднократно была показана 
взаимосвязь между интересом к литера-
турным произведениям и становлением 
мировоззрения личности [1; 2; 3; 4; 5].  

Анализ научных работ показал, что 
проблемой читательского интереса, и в 
частности проблемой мотивации чтения 
занимались Г. И. Беленький, Е. П. Круп-
ник, О. К. Никифорова, Л. В. Озарчук,  
В. Д. Стельмах, В. С. Собкин, И. И. Ти-
хомирова, Ю. У. Фохт-Бабушкин, Ю. В. 
Шаров, Г. И. Щукина и др. Многими ав-

торами мотив чтения рассматривается как 
один из основополагающих компонентов, 
а уровень образования и доход человека 
как самые сильные социально-демогра-
фические факторы в плане отношения к 
искусству. 

Обзор англоязычной литературы по-
казал, что мотивации чтения также уделя-
ется важное внимание. В исследованиях 
особое место занимает анализ влияния 
среды, в которой развивается ребенок [6; 
7; 8; 9; 10]. Необходимо указать, что аме-
риканские исследователи не обнаружили 
различий между детьми из полных и не-
полных семей, но выявили значимые раз-
личия между детьми из семей, где есть 


