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ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: АРТ-ТЕРАПИЯ
HEALTH SAVING FACTORS IN PRESCHOOL EDUCATION: ART-THERAPY
13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры
13.00.04 – Theory and method of physical training, sport training, health-promoting and adaptive physical culture
В статье раскрываются основные теоретические
основы здоровьесбережения (факторы, психолого-педагогические условия, средства). Раскрываются механизмы обеспечения здоровьесбережения средствами
арт-терапии. Обосновывается актуальность проблем
здоровьесбережения в дошкольной образовательной
организации. Предлагаются способы использования
арт-терапии на основе изобразительной деятельности

(рисование) детей дошкольного возраста. Предлагаются способы диагностики межличностных отношений в
семье с использованием интерпретационного теста как
средства арт-терапии. Выявляются факторы, обеспечивающие эффективность сохранения здоровья в процессах обучения. Раскрываются существенные аспекты
изучения психолого-педагогических условий для физического развития детей дошкольного возраста.
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The article examines fundamental theoretical foundations
of the health saving (factors, psychological and pedagogical
conditions, tools). The health saving mechanisms using art
therapy methods are presented. The relevance of health saving issues at preschool educational institutions is justified.
The ways of using art therapy based on the fine art activity
(drawing) for preschool children are proposed. The ways of
diagnostic of the family relationships using interpretive test
as the means of art therapy are provided. The factors ensuring
health saving effectiveness in the educational processes are
identified. Significant aspects of studying the psychological
and pedagogical conditions for physical development of preschool children are presented.
Ключевые слова: факторы сбережения здоровья,
арт-терапия, здоровье, физическое развитие, физическая
культура, проективные (графические) тесты, интерпретационный тест, арт-педагогика, художественный образ.
Keywords: factors of health savings, art therapy, health,
physical development, physical culture, projective (graphic)
ranking, hermeneutic ranking, art pedagogical science, artistic image.
Введение
Актуальность исследования здоровьесбережения в
дошкольном образовании обосновывается необходимостью проектирования комфортных психолого-педагогических условий для обучения, воспитания и развития
каждого ребенка. Общественное воспитание ребенка
выполняет две основные функции: адаптивную и гуманистическую. С одной стороны, ребенку важно усвоить общую культуру личности, выраженную в аспектах
взаимодействия со сверстниками, выполнять общепринятые нормы в поведении (адаптивная функция образования), с другой стороны, важно не потерять собственную индивидуальность, развить индивидуальный стиль
деятельности (гуманистическая функция образования).
Физическое развитие ребенка будет влиять на общее
функционирование организма и на процесс обучения.
Эффективность обучения также зависит от физического
развития ребенка, от состояния его здоровья. Арт-терапия как одно из основных средств здоровьесбережения в
общественных образовательных организациях позволяет
снять нервное напряжение и стресс, неизбежно сопровождающие процесс обучения, и обеспечить комфортные
психолого-педагогические условия.
К факторам сбережения здоровья у детей дошкольного
возраста относят:
1) рациональное питание;
2) режим дня;
3) дневной сон;
4) психологический комфорт.
Факторы здоровьесбережения проявляются в учете закономерностей биологического функционирования
детского организма [1; 2; 3]. Невозможность самостоятельного регулирования собственных эмоций в отличие
от психологических возможностей взрослого. Поэтому
детей следует обучать социально одобряемым способам
выражения чувств через игровую деятельность (подвижные и спортивные игры), где существуют ограничения и
правила, за выполнением которых следят участники, есть
бонусы и штрафы.
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К одному из важных средств здоровьесбережения мы
относим арт-терапию — воздействие на ребенка изобразительного искусства с целью снятия нервного напряжения, сопровождающего обучение. Арт-терапия рассматривается через использование проективных (графических) тестов и самостоятельной изобразительной
деятельности ребенка (рисование). Механизм изучения
внутреннего мира ребенка посредством арт-терапии имеет два аспекта. Первый аспект связан с тем, что можно
установить причины тревожности ребенка и девиаций,
используя проекцию актуального психического состояния на художественное изображение. Второй аспект выражается в потенциальной возможности избавления ребенка от тревожного состояния способом уничтожения
художественного изображения через физические действия (измять, разорвать рисунок, заштриховать пугающее изображение и тому подобное).
Несмотря на актуальность и необходимость здоровьесбережения в дошкольном образовании [1; 2; 3; 4; 5],
неразработанными остаются факторы, охватывающие психолого-педагогические условия и средства.
Научная новизна исследования выражается в факторах здоровьесбережения средствами арт-терапии, когда
разрабатываются новые подходы к созданию комфортных
условий личностного и когнитивного становления детей
дошкольного возраста.
Цель исследования заключалась в разработке факторов
здоровьесбережения средствами арт-терапиии.
Задачами исследования являлись: 1) разработка факторов, влияющих на сбережение здоровья в общественном дошкольном образовании; 2) сбор эмпирического
материала с использованием проективных (графических) тестов; 3) обоснование арт-терапии как средства
здоровьесбережения.
Основная часть
Под здоровьем следует понимать не только отсутствие
болезней, но и уровень функционирования у конкретного
человека «структурной и сенсорной информаций» (термины Соковня-Семеновой И. И. [6]).
Структурная информация связана с понятием здоровья
на клеточном уровне, это возможность организма человека
противостоять различным стрессам и биологическим атакам, возвращение в нормальный режим функционирования. Лабильность нервной системы позволяет ребенку достаточно стабильно справляться с нервными нагрузками в
процессе обучения. Поэтому здоровье может быть рассмотрено как возможность противостоять неблагоприятным
факторам и атакам из внешней среды.
Сенсорная информация непосредственно связана с понятием арт-терапии, поскольку эта информация воспринимается органами чувств (зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус), по разработкам И. И. Соковня-Семеновой [6].
Понятие «физическая культура» является наиболее употребляемым как в научном, так и в обыденном познании.
Физическая культура рассматривается как часть общей
культуры личности и имеет значение при рассмотрении
понятия «культура межличностных отношений» [7; 8; 9].
Закономерно, что физическая культура будет оказывать решающее влияние на целостное формирование личности и
культуру межличностных отношений в ее части. Способность организма человека поддерживать функционирование на достаточном уровне обеспечивается средствами
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здоровьесбережения: подвижные и спортивные игры, рациональное питание, занятия физической культурой, полноценный сон, арт-терапия и др. Культура межличностных
отношений является показателем оптимальной организации здоровьесбережения и оказывает влияние на психологический комфорт.
Художественный образ, который создает ребенок, отражает его внутренний мир. Проблемой интерпретации созданных художественных образов занимались многие отечественные и зарубежные ученые: У. Аве-Лаллемант [10],
Р. Бернс [11], Г. Хоментаускас [12] и др.
Проективные (графические) тесты основаны на проекции актуального психического состояния человека на
изображение. Анализ результатов проведения данного
исследования соответствует принципу единства сознания и деятельности, сформулированному в отечественной психологии [5].
Арт-терапия как средство здоровьесбережения позволяет ребенку социально одобряемыми способами избавиться
от стресса в процессе обучения. При таком средстве сохраняется стабильность функционирования организма, а также
ребенок может избавиться от длительной психотравмирующей его ситуации. Он выражает собственные негативные
чувства в художественном изображении, вновь их переживает и избавляется от них.
В настоящее время все большую актуальность приобретает такое направление в педагогике, как арт-педагогика [13], в том числе и в инклюзивном образовании.
Арт-педагогика реализует педагогическую функцию
адаптации воспитанников в социуме. В современных
условиях образовательной действительности арт-педагогика понимается как самостоятельное направление
педагогической науки, изучающее природу, общие закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства для решения задач воспитания, обучения, развития,
поддержки, социализации человека [13; 14]. Арт-педагогика может быть рассмотрена и как педагогическая технология, « …основанная на интегративном применении
воспитательных воздействий на личность разных видов
искусства (музыки, живописи, танца и др.)» [14, с. 47].
Синергетичность мышления детей дошкольного возраста (Пригожин И. [15], Хакен Г. [16]) проявляется в совокупном воздействии информации, получаемой извне,
на органы чувств: зрение, осязание, обоняние, слуховые
и кинестетические ощущения, вкус. По законам синергетики одно ощущение усиливает другие, так ребенок,
находясь в комфортных психолого-педагогических условиях, запоминает и удерживает в сознание больший объем учебной информации. Благодаря собственному здоровью, дошкольник способен ярко передавать усвоенные
знания, умения и навыки в разных видах деятельности,
в том числе и изобразительной. В тех видах деятельности, где осуществляется субъектная позиция в обучении,
дети пребывают в движениях, нет необходимости сохранять стабильное эмоциональное состояние (нельзя двигаться, шуметь), учебная информация усваивается как
яркий зрительный образ. Графические (проективные тесты) позволяют выявить актуальное эмоциональное состояние детей дошкольного возраста и обеспечивают его
коррекцию.
Синергетика как механизм совокупности частей в едином элементе используется в механике и физике и обозначает «порядок вещей в природе» в противоположность по-

нятию «хаос». Немецкий физик Г. Хакен [16] в 1971 году
предложил термин «синергетика» (греч. synergos — совместно действующий).
В образовании синергетические процессы применяют
для анализа сложных развивающихся воспитательных систем, психологических особенностей, девиаций.
Художественный образ формируется у ребенка в процессе эстетического воспитания. При этом художественный образ может сочетаться с отношением ребенка к реальным окружающим его людям. Если вербальными средствами порой ребенку трудно выразить свои эмоции, то
благодаря арт-терапии знак, символ, ребенок представляет
свое истинное отношение к окружающим его людям: родителям, воспитателям, сверстникам.
В книге Корнея Чуковского «От двух до пяти» читаем:
«Рисует цветы. А вокруг три десятка точек. — Что это?
Мухи? — Нет, запах от цветов» [17, с. 13]. Этот пример
демонстрирует синергетичность мышления ребенка. В рисунке, лепке и аппликации ребенок стремится передать не
только внешние отличительные штрихи: размер, цвет, расположение предмета или явления в пространстве, но и впечатления от созерцания или взаимодействия с объектами
окружающего мира, людьми.
Арт-терапия также ставит ребенка в активную субъектную позицию в обучении, педагог может ориентироваться на результаты проективных (графических) тестов и
корректировать организацию комфортных психолого-педагогических условий.
Субъектная позиция ребенка в обучении характеризуется наличием индивидуального стиля деятельности.
Ребенок выбирает темп, тему, направленность заданий
в соответствии с собственными образовательными потребностями. Занимаясь изобразительной деятельностью (рисование, лепка, аппликация), дошкольник выражает свой внутренний мир новым для него способом, что доставляет ему
гедонистическое удовольствие. Его творческая работа —
результат его действий, что обеспечивает чувство самостоятельности и успеха.
Разрабатывая арт-терапию как средство здоровьесбережения, не можем не отметить критерии технологичности (по Селевко Г. К. [18]): концептуальность или научность; системность; управляемость; эффективность;
репродуктивность или воспроизводимость эффективных
результатов вне субъектных факторов. Здоровьесберегающая технология [2] должна соответствовать обозначенным критериям.
Критерий системности позволяет рассмотреть организацию здоровьесберегающей технологии во всем многообразии факторов: режим дня, психологический комфорт и средств — арт-терапия. Управляемость отвечает
за возможность модернизации уже организованной системы условий. Эффективность отражает окупаемость педагогических усилий и исключает субъективный подход
к организации здоровьесберегающих технологий, если
другой педагог не может достичь тех же эффективных
результатов, как автор или авторы здоровьесберегающей
технологии. Поэтому методические рекомендации и возможность внесения творчества со стороны любого педагога, внедряющего технологию, должны обеспечить ее
воспроизводимость (репродуктивность) в новых условиях. Такая возможность возникает при разработке педагогических конструкторов и рекомендательном характере
здоровьесберегающих технологий.
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Методология
Концептуальной основой для исследования могут служить интеграционный, синергетический, личностно-де
ятельностный подходы к определению условий здоровьесбережения в дошкольных образовательных организациях. При анализе литературы по проблеме исследования
применялись традиционные аналитико-синтетические методы, а также эмпирические — наблюдение, анализ художественно-творческих работ детей, педагогический эксперимент, метод проектного (графического) рисования, интерпретационные методы исследования.
Анализ художественно-творческих работ детей дошкольного возраста позволяет сделать выводы об условиях
воспитания в семье и общественной дошкольной образовательной организации. Необходимо отметить информативность методов арт-терапии. Если ребенку трудно вербальными средствами выразить отношение к значимому человеку, то в процессе рисования такие барьеры снимаются.
Также важным представляется метод беседы с ребенком,
сопровождающей рисование.
Результаты
Сравнительный анализ влияния факторов здоровьесбережения: питания, дневного сна и психологического комфорта показывает, что с возрастом влияние психологического комфорта растет (см. рис. 1) [7].

1 фактор — питание;
2 фактор — дневной сон;
3 фактор — психологический комфорт
Рис. 1. Влияние на здоровьесбережение факторов
у детей дошкольного возраста (от трех до семи лет)

Как показывает анализ факторов здоровьесбережения,
с взрослением детей значимыми для их развития являются условия, обеспечивающие психологический комфорт.
Более того, без создания социально одобряемых условий
ребенок дошкольного возраста не может обучаться. Ведущим видом деятельности выступает игровая деятельность,
поэтому обучение возможно с учетом психофизиологических особенностей: повышенной подвижности и двигательной активности, сменяемости видов деятельности,
лабильности нервной системы, постоянной ориентации на
чувственное познание, субъектной позиции и постановки
ребенка в ситуации успеха. Если психофизиологические
особенности дошкольников изучены в современной науке в достаточной мере, то анализ именно педагогических
составляющих успешности обучения требует более детального рассмотрения. Сменяемость различных детских
видов деятельности: изобразительной, театрализованной,

игровой, музыкальной, двигательной активности и др.
происходит в игровой форме. Основным методом здоровьесбережения в период дошкольного возраста является использование игрового общения от лица игрушки.
Для детей до трех лет используется метод «озвучивание
игрушки». В таких условиях ребенок воспринимает изобразительные задания и инструкции осознанно и активно взаимодействует с воспитателем посредством игрового персонажа. Для детей от трех до семи-восьми лет
этот прием заменяется игровым общением, когда воспитатель использует сюрпризные моменты: получил письмо
из страны сказок, помощь сказочным героям и выполнение изобразительных заданий.
Важным является использование арт-терапии в здоровьесбережении как основного средства для создания
психологического комфорта в процессе обучения дошкольников. Обучение априорно имеет ряд ограничений
в период дошкольного возраста. Невозможность ограничения двигательной активности детей дошкольного возраста в процессе непосредственной образовательной деятельности. Ребенок должен много двигаться и получать
учебную информацию. Причем время, выделяемое на ознакомление с учебной информацией, составляет от пяти
до десяти минут. Затем педагог планирует двигательную
активность, направленную на развитие основных движений: ходьба, бег, лазанье. С взрослением такой фактор,
как психологический комфорт, начинает приобретать
значимость, у ребенка возникает потребность анализировать происходящие с ним ситуации. Поэтому постоянное нахождение ребенка в психотравмирующих ситуациях, отсутствие родительской и педагогической культуры
способно нанести вред как на физическое, так и на психическое становление.
Можно выделить ряд особенностей процесса изображения художественного образа, которые влияют на общее актуальное психическое состояние ребенка, обеспечивая психологический комфорт.
1. Создавая изображение, ребенок может изжить
стресс, неизбежно сопровождающий обучение. Физическим способом уничтожить изображение пугающего
его субъекта, объекта или явления. Изобразительная де
ятельность «растормаживает» ребенка (термин Хоментаускас Г. [12]).
2. В процессе изобразительной деятельности ребенок
самостоятельно фиксирует свои эмоции с помощью движений карандашом, создавая художественный образ.
3. Проективные (графические) тесты, основанные
на рисовании, являются высоко информационными, получая достоверные сведения об условиях воспитания ребенка
посредством невербального общения. Художественный образ как проекция внутреннего мира ребенка. Педагог может
анализировать актуальное психическое состояние, тревожность ребенка.
4. Основы арт-терапии лежат в процессах детского
творчества, что обеспечивает индивидуальный подход
и возможность коррекции как межличностных отношений,
так и изобразительную грамотность.
Для анализа межличностных отношений детей в семье
мы использовали интерпретативную или интерактивную
методику И. Н. Алешиной «Грустная мама» [19, с. 14–15].
Кратко опишем ход проведения теста.
Ребенку предлагается рассмотреть рисунок (см. рис. 2
на стр. 261).
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семейных отношениях, а у младших дошкольников они
лишь показывают возрастную особенность, недостаточность интереса к проблемам родителей [5, с. 228–230].

Рис. 2. Методика «Грустная мама»

Источник: [2].

Инструкция ребенку: «Здесь изображение мамы и папы,
художник нарисовал грустную маму. Почему у мамы грустное настроение?».
Обработка и интерпретация данных представлена в докторской диссертации [5], поэтому ограничимся лишь анализом результатов.
В эксперименте приняли участие 500 детей в возрасте
от четырех до семи лет.
1. Эмоциональная дистанция между родителями объясняется «плохостью самого ребенка» (термин Алешина И. Н. [19, с. 15]). Так ребенок указывает на причину
грусти мамы собственное поведение: «из-за ребенка
поссорились», «их сынок убежал и не приходит» и др. варианты. Варианты таких ответов в количественном отношении выявляются около 2 %, однако именно такие варианты имеют существенное негативное влияние на комфортное самочувствие детей.
2. Эмоциональная дистанция объясняется ссорой между родителями: «поругались друг с другом», «поссорились». Таких вариантов в разных интерпретациях мы получили 58 %. При этом возраст детей колебался от пяти
до семи лет. Такие варианты ответов дошкольников показывают возрастную норму, возникающее желание активно
участвовать в семейной жизни и не влияют на организацию
комфортности в процессах здоровьесбережения.
3. Эмоциональная дистанция между родителями объясняется причинами, не связанными с межличностными
отношениями. Детей, ответивших именно так, оказалось
40 % от всех опрошенных. Подобные ответы у старших
дошкольников могут свидетельствовать о благоприятных

Заключение
Художественный образ предмета, явления или человека несет на себе отпечаток эмоционально-личностного отношения ребенка. Это отношение ребенка к окружающим
людям можно выявить (показатели: цвет, размер, форма
и расположение художественного изображения, которое
дети создают сами) [5, с. 257–258]. Ребенок общается посредством художественного изображения, что позволяет
выявить его актуальное эмоциональное состояние, а также те обстоятельства его воспитания, которые оказывают
на него сильное воздействие, но выразить их вербально для
него трудно или не представляется возможным. В отличие
от взрослого, который имеет богатый социальный опыт и
развитую способность его передавать выразительными вербальными средствами, ребенок не в состоянии, особенно
в ситуациях психологической травматизации, его выразить.
Арт-терапия как средство здоровьесбережения позволяет обеспечить междисциплинарные связи между науками: педагогикой, спортивной педагогикой, психологией,
методикой физического и эстетического развития детей
дошкольного возраста и реализовать в образовании интеграционные и синергетические подходы к объединению художественного, спортивного и научного знания.
Арт-терапия как средство здоровьесбережения позволяет реализовать интеграционный, синергетический,
личностно-деятельностный подходы к организации здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной
организации. Интеграционный подход обеспечивает возможность усвоения учебной информации дошкольниками в комфортных психологических условиях. При этом
подходе дети занимаются художественно-творческой деятельностью (рисуют, лепят, делают творческую работу)
и развивают мелкую моторику, речь, интеллект. Синергетический подход позволяет усилить влияние занятий изобразительным искусством на чувства детей, успокоить их,
снять нервное напряжение, избавить от стресса. Личностно-деятельностный подход выражается в том, что благодаря арт-терапии изменяется сам смысл художественно-творческой личности, она приобретает самобытность.
У каждой творческой поделки есть автор, который методом проекции перенес свое внутреннее состояние на художественный образ с помощью выразительных средств
(цвет, размер, поза, мимика, расположение в пространстве). Педагог может оценить и понять внутренний мир
каждого ребенка средствами арт-терапии, что обеспечивает здоровьесбережение в образовании.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
ON THE ISSUE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES
FOR TEACHING STUDENTS AT THE UNIVERSITY
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education
Статья посвящена применению интерактивных технологий в вузе в условиях стандартизации и компетентностного подхода. Авторы анализируют основные признаки, сущность и содержание интерактивного обучения
студентов. В статье представлен инновационный опыт
организации обучения студентов в вузе на основе технологии делегирования полномочий в контексте творческой
самоорганизации личности. Авторы доказали, что делеги-

рование полномочий обеспечивает высокий уровень обучаемости студентов на основе самоорганизации и самореализации. Предлагаемые условия обучения оптимизируют
процесс подготовки будущего специалиста.
The article is devoted to application of the interactive
technologies at the university in the conditions of standardization and competence approach. The article contains
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