
воспроизведение ситуации профессионального риска и решения социальной проблемы 
опытным педагогом социальным и педагогом-психологом, сделать адекватный вывод;

-  «погружение» в реальную ситуацию в процессе практики или занятий на опор
ных площадках в учреждениях образования, социально-педагогических центрах.

Готовность к профессиональному риску -  необходимое условие и одновременно 
одна из профессиональных компетенций специалиста СППС. Основы этого качества 
(задатки) имеют все, кто выбирает профессии педагога социального, педагога- 
психолога осознанно. Но даже в этом случае такая готовность как компетенция форми
руется в процессе подготовки специалиста и поддерживается годами в процессе повы
шения квалификации.
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В статье рассматриваются подходы к изучению личного пространства детей дошкольного воз
раста с позиций психолого-педагогических наук. Представлено определение дефиниции «личное про
странство» применительно к старшему дошкольному возрасту.
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Е.М. Кагапе1к

Кеу теогйк: красе, регкопа1 красе, регкопа1 красе оГ сЫШгеп оГ ргексЬоо1 аде.
8ишшагу. ТЬе айМе ехашшек арргоасЬек 1о Ше кШйу оГ Ше регкопа1 красе оГ ргексЬоо1 сЫШгеп 

Ггот а ркусЬо1одюа1 апй рейадод1са1 йапф ош ! ТЬе йейпШоп оГ "регкопа1 красе" ак аррИей 1о Ше кеп1ог 
ргексЬоо1 аде 1к ргекейей.

Интерес к проблемам, связанным с пространственно-временными аспектами че
ловеческого существования, продолжался на протяжении всего ХХ века, но особенно 
стремительно данная проблема актуализировалась в конце ХХ -  начале ХХ1 вв. 
А.И. Осипов отмечает, что на современном этапе общественного развития мировоз
зренческий потенциал категорий пространства и времени необходимо рассматривать в 
его соотнесенности с человеком, его потребностями, целями, ценностями. Тогда в ми
ровоззренческом плане пространство как форма существования материи будет пред
ставлять для человека большую значимость как необходимое условие его существова
ния (локализация, структурирование, насыщение и т.д.) [5, с. 174].

В рамках психологической науки современные ученые исследуют различные виды 
психологического пространства (бытийного, ментального, коммуникативного, личностно
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го, личного, группового и т.д.), что отражено в работах А.В. Бурмистровой-Савенковой, 
С.К. Нартовой-Бочавер, Е.Н. Паниной, В.А. Потаповой и др. Обращение к понятию «лич
ное пространство» с нашей стороны вызвано, прежде всего, интересом к более детальному 
рассмотрению процессов взаимодействия ребенка с окружающей средой.

Согласно Р. Соммеру, вокруг каждого человека существует своеобразный неви
димый «пространственный пузырь» -  некая сфера, вхождение в которую он восприни
мает достаточно болезненно. Существование феномена территориальности свидетель
ствует о психологической разнородности освоенного человеком пространства, при этом 
при описании территории помимо единиц площади (размера) используется критерий 
освоенности или личностной причастности. Таким образом, личное пространство -  об
ласть, непосредственно окружающая индивида и воспринимаемая им как часть собст
венного Я [6, с. 26].

Поведение человека, по мнению И. Альтмана, проходит постоянно в социальном ок
ружении, и каждый человек поставлен перед дилеммой быть «открытым» для взаимодей
ствия (допускать к себе) или сохранять в неприкосновенности свое персональное про
странство, быть «закрытым» для других. Следует обратить внимание на существенный 
момент, отраженный в работе О.В. Москаленко. Каждый субъект «вбирает» из общей сре
ды то личное и индивидуальное, что значимо и существенно для него, отвечает его интере
сам, потребностям и целям. Все, что человек вычленил из среды для себя, становится ос
новой формирования и наполнения его личного пространства [4, с. 55].

Таким образом, различные объяснения многоаспектной природы понятия «про
странство» в психологических исследованиях помогают полнее и глубже понять сущ
ность личного пространства детей дошкольного возраста. Однако для изучении про
блемы развития личного пространства детей дошкольного возраста требуется рассмот
реть данный феномен с позиций педагогической науки. Измерительные характеристики 
пространства могут в той или иной степени характеризовать жизнедеятельность чело
века, и в этом плане категория «пространство» может быть используема в педагогике.

Личное пространство -  это пространство, где, согласно М. Буберу, личность «гово
рит»: «Я есть» индивидуальность: «Я таков». Все новые педагогические подходы, как сви
детельствуют исследования, ориентированы на движение субъекта в образовательном про
странстве. Разворачивание своей «самости» желание выделить себя из окружающего мира 
и в то же время -  «встраиваться» в этот мир -  все эти устремления породили феномен 
«личного пространства», и тем самым предоставили педагогической науке возможность 
считать его педагогическим явлением, так как одна из задач педагогики заключается в соз
дании условий для социализации, реализации личности [1, с. 164].

Проанализировав данные взаимосвязи личного пространства и его связи с различ
ными педагогическими подходами, ориентированными на движение субъекта в образо
вательном пространстве, можно сделать вывод о необходимости изучения понятия 
«личное пространство» с позиций личностно ориентированного подхода в образовании 
детей дошкольного возраста.

Развитие ребенка осуществляется в конкретном пространстве, во времени собст
венной жизни, где он сталкивается с ее конкретными условиями, вырабатывает субъек
тивное отношение к ним, к объективно существующему времени и пространству [2]. 
В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает осознавать мир в целом и рассмат
ривать себя как часть всей природы. При этом создание комфортного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми зависит уже во многом и от самого ребенка, от осознания 
того, какое он занимает местов этих взаимоотношениях, в каких условиях окружающей 
среды он находится.

В связи с этим, возрастает важность и необходимость развития личного простран
ства детей, т.е. пространства, которое с одной стороны, является невидимой для самого
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ребенка составной частью его повседневной жизни, а с другой, очерчивает границы его 
индивидуальности и самостоятельности, и определяет способы действий в изменяю
щихся условиях социума.

Современное общество в свою очередь посредством социальных институтов осуще
ствляет процессы социализации ребенка, ориентируясь на те образы ребенка, которые яв
ляются для данного общества желаемыми и значимыми. На наш взгляд, развитие личного 
пространства ребенка в общественном представлении может иметь несколько желаемых 
образов: 1) ребенок может самостоятельно принимать решения, оценивать результаты соб
ственной двигательной деятельности; 2) ребенок может регулировать собственное поведе
ние в различных условиях окружающей действительности; 3) ребенок может организовы
вать свою двигательную деятельность при решении различных жизненных ситуаций.

Таким образом, в рамках педагогической науки мы рассматриваем личное про
странство детей старшего дошкольного возраста как конструкт психофизического бы
тия детей старшего дошкольного возраста. Данный конструкт представлен телесно
поведенческим, деятельностно-компетентностным и организационно-созидательным 
компонентами, функционирует как средство достижения гармоничного взаимодействия 
детей с окружающей средой, в которой они, осознавая себя субъектами, способны кон
тролировать поведение, организовывать пространство для самостоятельного принятия 
решений и действий в процессе двигательной деятельности.
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В статье представлен материал, отражающий проблему профессиональной компетенции социальных 
работников при оказании социальных услуг в системе социального обслуживания населения, и обсуждаются 
пути ее повышения в условиях территориальных центров социального обслуживания населения.
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