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УДК 159.923+373.2 

Е. М. Рейт,9магистр педагогических наук, БГПУ, Минск 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПРОЦЕССЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение. При разработке модели развития личного пространства де-
тей старшего дошкольного возраста, определяемого нами как средство 
достижения гармоничного взаимодействия с окружающей средой, в ко-
торой старшие дошкольники, осознавая себя субъектами, способны кон-
тролировать поведение, организовывать пространство для самостоятель-
ного принятия решений, мы ориентировались на выводы учёных  
о необходимости единства и взаимосвязи целей, содержания, методов  
и форм организации воспитания личностных качеств, где определение по-
следующих компонентов невозможно без осознания предшествующих. 
Возможность моделирования процесса развития личного простран-

ства детей старшего дошкольного возраста в процессе двигательной дея-
тельности основана на том, что модель воспроизводит все характеристики 
указанного процесса в соответствии с поставленной целью; способна за-
мещать сам процесс развития личного пространства в определённых 
отношениях; допускает опытную проверку процесса; предусматривает 
переход от модельной информации к информации о самом процессе раз-
вития личного пространства детей старшего дошкольного возраста. 

Основная часть. Создаваемая нами модель целостна по внутренним 
отношениям и связям между составляющими её компонентами. Отсут-
ствие какого-либо компонента, а также изменение их последовательности 
нарушит целостность и логичность модели, структура которой включает 
концептуальный, организационный, методический и результативный 
блоки. Охарактеризуем компоненты представленной модели. 
Концептуальный блок модели развития личного пространства детей 

старшего дошкольного возраста включает системный, личностно-пове-
денческий, деятельностный и культурологический подходы, а также 
цель и задачи. Системный подход — способ научного познания и прак-
тической деятельности, требующий рассмотрения частей в неразрывном 
единстве с целым. Центральным понятием в системном подходе явля-
ется понятие «система», т. е. категория, обозначающая объект, органи-
зованный в качестве целостности, где энергия связей между элементами 
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системы превышает энергию их связей с элементами других систем  
[1, c. 619]. Опираясь на основные положения системного подхода, счи-
таем, что личное пространство как открытая система имеет связи  
с внешними системами, т. е. его развитие по определению невозможно 
без включения индивида в систему межиндивидуальных связей, в кото-
рых происходит определение и осознание индивидом своего личного 
пространства, очерчивание его границ. Личное пространство социально 
обусловлено потребностью ребёнка в определении своего места в мире 
и реализуется в социально значимой деятельности. 
Личностно-поведенческий подход предполагает изучение личност-

ных особенностей поведения детей дошкольного возраста, а также де-
терминант поведения, влияющих на определение ими собственного лич-
ного пространства. Позиции личностно-поведенческого подхода позво-
ляют констатировать, что развитие личного пространства происходит 
параллельно с этапами развития самосознания ребёнка (его телесности, 
внутреннего мира). Возросшие возможности в сознательной регуляции 
собственного поведения дошкольником, в согласованности поведения  
с этическими нормами влияют на умение определять своё личное про-
странство среди сверстников и взрослых. 
Только другие люди через деятельность, связующую ребёнка с ними, 

обеспечивают процесс его личностного развития. Сказанным подчёрки-
вается выбор деятельностного подхода в качестве концептуального обос-
нования осуществления процесса развития личного пространства. В реа-
лизации деятельностного подхода развитие личного пространства может 
быть представлено в содержательном аспекте физической культуры не 
только средствами улучшения компонентов пространства ребёнка (фи-
зическими упражнениями, гигиеническими факторами, оздоровительными 
силами природы и др.), не только направленностью на обладание физиче-
ски развитым телом, «а реализованной потребностью и способностью 
ребёнка к совершенствованию своей телесности на основе принципов 
культуросообразности, включающих осознание тела как личностной  
и социальной ценности, его индивидуально-экспрессивных и коммуника-
тивных возможностей» [2]. 
Обращение к позициям культурологического подхода примени-

тельно к изучаемой проблеме обусловлено объективной связью ребёнка 
с общей культурой как системой ценностей и её частью — физической 
культурой. Современная культура открывает новые перспективы обра-
зования, на первый план которого выходит саморазвивающаяся, само-
достаточная личность, отвечающая за свои поступки, проявляющая себя 
субъектом, а не объектом социального бытия, свободно реализующая 
себя в динамичном мире, принимающая и понимающая чужую точку 
зрения, включённая в ситуацию диалога, сотрудничества, совместного 
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действия. Культурологический подход предполагает такую организацию 
педагогического процесса (оздоровительного, образовательного, воспита-
тельного), которая обеспечивала бы культурное содержание деятель-
ности, связанной с телесностью, формированием культурных ценностей. 
Результатом этого процесса должно быть достижение (посредством 
использования соответствующих средств) соразмерности телесно-природ-
ных возрастных характеристик ребёнка ценностям его социального, ду-
ховного, личностного развития. 
Выбор цели, ориентирующей на развитие личного пространства 

старших дошкольников в процессе двигательной деятельности опреде-
ляет важнейшие направления работы руководителя физического воспи-
тания, содержание этой работы, выбор характерных методов и приёмов 
по развитию структурных компонентов личного пространства, крите-
риев и уровней их развития. 
Таким образом, обозначив цель как развитие личного пространства 

старших дошкольников в процессе двигательной деятельности и ориен-
тируясь на закономерности его развития путём усложнения его струк-
турных компонентов, мы определили частные задачи поэтапного разви-
тия личного пространства: развитие умений старших дошкольников 
ориентироваться в пространстве в процессе двигательной деятельности, 
развитие у детей умений определять и организовывать личное про-
странство в процессе двигательной деятельности, развитие умений оце-
нивать собственную двигательную деятельность, переносить имею-
щийся двигательный опыт в самостоятельную деятельность. 
Организационный блок модели включает следующие этапы: 
1-й — развивающий (развитие физических качеств старших дошколь-

ников и координационных способностей, функции равновесия; развитие 
сенсорных систем (зрительной, слуховой); развитие умения ориен-
тироваться на себе, чётко выделяя правую и левую стороны; ориенти-
ровка от себя в ближайшем пространстве, среди предметов и сверстников); 

2-й — трансляционный (совершенствование навыков пространст-
венной ориентировки в процессе подвижных игр, физических упраж-
нений, развитие умения определять и организовывать личное про-
странство, умения оценивать собственную двигательную деятельность); 

3-й — позиционный (развитие умения организовывать личное 
пространство в самостоятельной двигательной деятельности). 
Методический блок модели включает содержание физкультурных 

занятий, представленное опытом двигательной деятельности по усвое-
нию двигательных навыков; опытом двигательной деятельности, в ко-
торой поэтапно развиваются и усложняются структурные компоненты 
личного пространства и обеспечивается переход детей от менее высо-
кого уровня его развития к более высокому. 
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Опыт двигательной деятельности ребёнок получает, прежде всего,  
в ходе выполнения физических упражнений на физкультурных заня-
тиях. Трёхчастная структура занятий позволяет в полной мере решить 
комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 
Определяя содержание занятий, целью которых является развитие лич-
ного пространства детей старшего дошкольного возраста, предполага-
ется решение следующих общих задач: создание условий для обеспече-
ния нормального функционирования всех органов и систем организма  
с учётом индивидуальных возможностей; создание у детей представле-
ний о специфике двигательной деятельности в достижении поставлен-
ных целей, формирование умений и навыков переноса полученного 
двигательного опыта в самостоятельную двигательную активность; 
формирование потребности в занятиях физическими упражнениями. 
Процессуальная сторона развития личного пространства реализу-

ется совокупностью организационных форм, средств, методов, методи-
ческих приёмов воздействия на старших дошкольников, направленных 
на развитие поведенческого, компетентного, организационного компо-
нентов личного пространства. На физкультурных занятиях педагог под-
бирает физические упражнения, способствующие развитию физических 
качеств и двигательных способностей, психики, умения определять  
и организовывать личное пространство. 
Результативный блок модели отражает прогнозируемый резуль-

тат — развитие личного пространства детей старшего дошкольного воз-
раста в процессе двигательной деятельности. Диагностика результата 
осуществляется на основе изучения структурных компонентов личного 
пространства, их развития, усложнения.  

Заключение. Эффективной реализации модели развития личного 
пространства детей старшего дошкольного возраста в процессе двига-
тельной деятельности будет способствовать учебно-методическое обес-
печение, которое включает: 1) систему методов, методических приёмов, 
обеспечивающих развитие поведенческого, компетентностного, органи-
зационного компонентов личного пространства; 2) содержание сов-
местной деятельности педагога и детей, обеспечивающей поэтапное 
развитие и усложнение структурных компонентов личного простран-
ства; 3) методические рекомендации для руководителей физического 
воспитания по организации поэтапного развития личного пространства 
старших дошкольников в процессе двигательной деятельности; 4) матери-
алы для диагностики уровня развития личного пространства старших 
дошкольников. 
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УДК 159.9 

Ж. В. Рзаева1,10Н. В. Русак2, Д. И. Жерко1 
1 БарГУ, Барановичи 

2 ГУО «Средняя школа № 2 г. Солигорска», Солигорск 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА  
«ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» И ЭМПАТИИ  

У РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение. Научный и практический интерес к синдрому «эмоциональ-
ного выгорания» у педагогов обусловлен тем, что это непосредственное 
проявление всевозрастающих проблем, связанных с самочувствием работ-
ников, эффективностью их труда и стабильностью деловой жизни учрежде-
ния образования. Обеспокоенность работодателей и руководителей выгора-
нием сотрудников объясняется тем, что оно начинается незаметно, а его 
последствия достаточно серьёзны [1, с. 7¾8]. Следует также отметить, 
что множество исследований по проблеме выгорания посвящено изу-
чению эмпатии. По мнению К. Роджерса, она представляет собой необхо-
димое качество, или способность, для установления «помогающих» отно-
шений при общении с клиентом (пациентом, воспитанником и т. д.). 
Развитая эмпатия ¾ это ключ к успеху во всех видах деятельности, 
которые требуют вчувствования в мир партнёра по общению и понимания 
его переживаний. Изучение взаимосвязи эмпатии и выгорания у специалис-
тов социальных профессий, проведённое многими исследователями, свиде-
тельствует, что способность вчувствования и сопереживания выступает  
в качестве некоторого буфера, препятствующего выгоранию [2]. В связи  
с этим встаёт необходимость практического изучения данного феномена. 

Основная часть. Проведённое нами исследование среди педагогов 
разных типов учреждений образования позволило выявить у них взаи-

10 © Рзаева Ж. В., Русак Н. В., Жерко Д. И., 2016 
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