
анандамида, URB597 (4,8·10-9 моль) на изменения 
в мозге,  вызванные введением конвульсанта  каи-
новой кислоты (КК, модель височной эпилепсии). 
Вещества растворяли в ДМСО и вводили в боко-
вой желудочек мозга. Исследовали электрическую 
активность ряда структур мозга и состояние нерв-
ной  ткани  в них  по  сравнению  с контрольными 
экспериментами  (введение  КК  вместе  с ДМСО). 
Изменения  в регистрируемых  локальных  поле-
вых  потенциалах  (ЛПП)  оценивали  с помощью 
спектрального  и кросскорреляционного  анали-
за. Морфологические  изменения  (потерю  клеток 
и формирование аберрантных связей в гиппокам-
пе) контролировали с помощью окраски методами 
Ниссля и Тимма. 

Введение КК вызывало устойчивые судоро-
ги (эпилептический статус), длящиеся несколь-
ко часов. Через несколько месяцев в этой группе 

животных  регистрировались  высокоамплитуд-
ные/ высокочастотные ЛПП, гибель клеток в хи-
лусе  зубчатой  фасции  и поле  СА3 гиппокампа, 
а также спрутинг мшистых волокон в гиппокам-
пе  (маркер  эпилептогенеза).  У тех  животных, 
которым  до  инъекции  КК  вводили AM404 или 
URB597,  интенсивность  поведенческих  судо-
рог  значительно  ослабевала,  хотя  в электриче-
ской  активности  могли  наблюдаться  эпилепти-
формные  разряды.  В этих  группах  животных 
не наблюдалось  также ни  спонтанных  судорог, 
ни  спрутинга  мшистых  волокон  в гиппокампе. 
Окраска крезилвиолетом (метод Ниссля) не вы-
явил гибели нервных клеток. Результаты свиде-
тельствуют, что ингибирование ЭК метаболизма 
может  быть  фармакологическим  приёмом  для 
ослабления  эпилептического  статуса  и нейро-
протекции при височной эпилепсии. 
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Сегодня, когда возрождается интерес к про-
блеме  художественно-эстетического  развития 
личности,  и возрастает  понимание  его  роли 
в ситуации  развития  современного  общества, 
необходимо  вести  научно-практический  поиск 
оптимизации  образовательно-воспитательного 
процесса  и инновационных  форм  организации 
художественного  образования  детей  дошколь-
ного  возраста.  Актуальным  является  решение 
задач  в дошкольном  образовательном  учреж-
дении,  направленных  на  организацию  худо-
жественно-творческой  деятельности  детей  до-
школьного возраста, которая в настоящее время 
рассматривается  в качестве  значимой  с точки 
зрения  развития  личности,  её  творческой  ини-
циативности,  самостоятельности,  формирова-
ния мира личностных смыслов и практического 
опыта.  Стратегическую  линию  художествен-
но-эстетического  развития  детей  дошкольного 
возраста определяет задача направленного и по-
следовательного  формирования  основ  художе-
ственно-эстетической  культуры  в целях  содей-
ствия  формированию  у ребёнка  эстетического 
отношения к миру и гармонизации мировоспри-
ятия картины мира.

Методико-технологический  уровень  кон-
цептуальной  модели  художественно-эстети-
ческого  развития  детей  дошкольного  возраста 
выступает  основой,  позволяющей  акцентиро-
вать внимание на выборе таких форм, методов 
и средств  художественно-эстетического  раз-

вития  детей  дошкольного  возраста,  которые 
способствуют  самоактуализации  творческого 
потенциала ребёнка, направленного на призна-
ние его субъектного опыта как индивидуальной 
основы  личностного  развития.  Активное  при-
менение  педагогических  технологий  в образо-
вательном  процессе  вызвано  необходимостью 
реализации  Федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  (ФГОС),  что  спо-
собствует  совершенствованию  методической 
работы  с педагогическими  кадрами  дошколь-
ных образовательных учреждений, призванных 
осуществлять  воспитательно-образовательный 
процесс  на  основе  новых  педагогических  тех-
нологий.  Мы  придерживаемся  точки  зрения 
И.С. Якиманской,  предполагающей,  что  орга-
низация личностно ориентированного образова-
ния требует новых технологий, целью которых 
является не накопление знаний и умений, а по-
стоянное  обогащение  опыта  творчества;  фор-
мирование механизмов самореализации и само-
организации личности. Изучая педагогическую 
технологию, Г.К. Селевко [4, с. 102] представил 
её  следующими  аспектами:  научным  (педаго-
гические  технологии  проектируют  педагоги-
ческую  деятельность  и процессы);  процессу-
ально-описательным  (описание  алгоритмов 
процесса  и разработка  технологических  карт); 
процессуально-действенным  (осуществление 
технологического  педагогического  процесса 
и использование  всех  личностных,  методоло-
гических,  инструментальных  педагогических 
средств). 

Педагогическая  технология  художествен-
но-эстетического  развития  детей  дошкольного 
возраста  выстраивается  из  алгоритмических 
компонентов:  цель  художественно-эстетиче-
ской деятельности – интерес к творчеству – ху-
дожественно-творческая  деятельность –  само-
контроль –  коррекция –  продукт  творческой 
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деятельности ребёнка. Практика работы показы-
вает,  что  реализация  технологии  художествен-
но-эстетического  развития  детей  в творческом 
образовательном  пространстве  ДОУ  обеспечи-
вается  соблюдением  следующих  организаци-
онно-педагогических условий, созданных педа-
гогом: 1) проектирование творческой личности 
ребёнка  в образовательном  пространстве  ДОУ; 
2)  осуществление  творческой  деятельности  на 
основе  ценностей  культуры  в сотворчестве  пе-
дагога  и ребёнка;  3)  синтез  художественных 
средств  разных  видов  искусств;  4)  интеграция 
видов  художественной  деятельности  в творче-
ском  процессе;  5)  проектирование  и конструи-
рование  технологических  карт  художественно-
творческого  развития  детей  и т.д.  Реализация 
технологии  художественно-эстетического  раз-
вития  детей  дошкольного  возраста,  основан-
ная  на  инновационной  деятельности  педагога, 
включающая представленные направления, по-
зволит,  на  наш  взгляд,  максимально  проявлять 
художественно-творческие  возможности  детей, 
которые  формируются  в продуктивных  видах 
деятельности;  будет  способствовать  развитию 
потребностей, интересов, творческих способно-
стей каждого ребёнка.

В  основу  содержания  художественного  об-
разования  детей  дошкольного  возраста  закла-
дывается  интеграция  познавательной  и художе-
ственной  деятельности,  реализуемая  на  основе 
приоритета содержания по отношению к методам 
и технологиям. Остановимся на основных мето-
дах художественно-эстетического развития детей 
дошкольного  возраста,  реализуемых в образова-
тельном пространстве ДОУ, основу которых со-
ставляют  методы  художественной  педагогики: 
работа с отдельными произведениями искусства, 
которые представляются детям в « чистом » виде 
(портрет,  натюрморт,  пейзаж  и т.  п.);  обобща-
ющая  беседа,  в которой  дети  «  собирают  »  от-
дельные специфические признаки произведения, 
постепенно знакомятся с языком и содержанием 
разных видов искусства; метод широких ассоци-
аций, позволяющий творчески интерпретировать 
содержание  деятельности;  метод  сравнений  как 
путь  активизации  мышления, направленный  на 
привлечение  ассоциаций,  способствующих  раз-
витию  способности  к творческому  мышлению; 
метод  индивидуальной  и коллективной  поис-
ковой  деятельности,  выражающийся  в форме 
творческих  заданий  с продолжением  («домаш-
ние задания»); метод привлечения опыта (эмоци-
онального,  визуального,  бытового,  творческого) 
детей  и педагога,  актуализации  и активизации 
его в деятельности. В.И. Волынкин [1, с. 99] от-
мечает,  что  данные  методы  выделяются  среди 
других методов, так как позволяют ребёнку адек-
ватно описывать, чувствовать, понимать, оцени-
вать картину окружающего мира и самого себя. 

Процесс  художественно-эстетического  раз-
вития детей дошкольного возраста основывает-

ся на методах воспитания и организации детской 
деятельности  (В.И. Волынкин,  М.М. Бахтин, 
В.А. Запорожец, Л.Е. Журова, Б.М. Неменский, 
И.П.  Подласый,  Ф.А.  Сохин,  Б.А.  Столяров 
и др.). Метод беседы-сообщения, направленный 
на формирование у ребёнка интереса к знаниям, 
воспитание интереса к познавательной деятель-
ности. Умело формулируя поисковые  вопросы, 
взрослый  побуждает  ребёнка  к размышлению 
и открытию  истины.  В ходе  эвристической  бе-
седы  дети  дошкольного  возраста  приобретают 
знания  путём  собственных  усилий  и размыш-
лений.  Метод  целенаправленного  наблюдения 
обогащает представления  ребёнка,  способству-
ющие  более  дифференцированному  глубокому 
восприятию  произведений  искусства;  обога-
щает  опыт  «насмотренности»  (Б.А. Столяров) 
и созерцания,  сенсорный  опыт  детей,  их  спо-
собность  дифференцировать  оттенки,  исполь-
зуемые художником по их цветовой принадлеж-
ности. Метод сравнения активизирует внимание 
детей на узнаваемость художественных образов, 
эстетических предметов и явлений. Метод диа-
лога:  смысл  данного  метода  состоит  в обмене 
взглядами по конкретной проблеме. С помощью 
диалога  дети  приобретают  новые  знания,  без 
которых  он  становится  беспредметным  и бес-
содержательным. Диалог стимулирует познава-
тельный интерес ребёнка и в процессе ознаком-
ления детей дошкольного возраста с искусством 
рассматривается  нами  на  следующих  уровнях: 
коммуникативный уровень (диалог как средство 
восприятия  художественных  образов  детьми, 
переработки  и передачи  готового  смысла  худо-
жественных произведений и т.п.); дискуссивно-
логический уровень (диалог как форма речевого 
общения,  совмещающего  в себе функции  гово-
рящего  и слушающего,  где  каждое  высказыва-
ние  выступает  в широком  социально-культур-
ном  контексте);  культурологический  уровень 
(диалог  как  свойство  культуры  раскрывается 
в практике  общения  с художественными  про-
изведениями  разных  национальных  культур). 
Метод  демонстрации  художественного  произ-
ведения  заключается  в наглядно-чувственном 
ознакомлении  ребёнка  с художественными  об-
разами.  Демонстрация  художественных  про-
изведений  начинается  с художественного  вос-
приятия.  Названный  метод  эффективен  тогда, 
когда ребёнок сам изучает предмет, процесс или 
явление и устанавливает определённые зависи-
мости,  благодаря  чему  осуществляется  актив-
ный познавательный процесс – осмысливаются 
предметы и явления, а не чужие представления 
о них. Метод познавательной игры – это специ-
ально  созданные  педагогом  игровые  ситуации, 
моделирующие  реальность,  в которых  ребёнок 
находит  определённый  выход  собственными 
действиями. Введение в процесс познания игро-
вых моментов позволяет ребёнку более глубоко 
понимать  художественные  образы  и способ-
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ствует  развитию  его  творческих  способностей. 
В игре  активизируется  творческое  выражение 
впечатлений ребёнка. Метод интеграции реали-
зуется  в процессе  практической  деятельности 
создания  ребёнком  художественных  образов, 
что, по мнению Т.С. Комаровой [2, с. 20], являет-
ся  стержнем  всей  воспитательно-образователь-
ной работы с дошкольниками. 

Согласно мнения И.А. Лыковой  [3,  с. 209], 
основными  методами  современного  художе-
ственного  образования  дошкольников,  высту-
пает  многообразие  следующих  методов,  со-
ставляющих основу педагогической технологии 
художественно-эстетического  развития  детей 
дошкольного возраста. Метод пробуждения пре-
дельно творческой самодеятельности, в резуль-
тате  которой  у детей  начинает  формироваться 
опыт  самоорганизации,  самодеятельности,  са-
моразвития.  Метод  эстетического  убеждения, 
когда форма, колорит, линия, масса и простран-
ство, фактура  художественного  образа  должны 
убеждать собою непосредственно, должны быть 
самоценны, как чистый эстетический факт. Ме-
тод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций 
и переживаний  с целью  овладения  даром  со-
переживания, соучастия. Метод сенсорного на-
сыщения –  без  сенсорной  основы  немыслимо 
приобщение  детей  к художественно-эстетиче-
ской культуре. Метод эстетического выбора или 
«убеждение  красотой»,  направленный  на  фор-
мирование  эстетического  вкуса  ребёнка.  Ме-
тод  разнообразной  художественной  практики, 
предусматривающий  специфическую  детскую 
активность,  в которой  ребёнок  обретает  «го-
сподство»  над  художественными  материалами, 
овладевает инструментами художественно-твор-
ческой  деятельности  и создаёт  оригинальный 
эстетический  продукт.  Метод  образного  виде-
ния  предусматривает  эмоционально-образное 
исследование объекта или художественного об-
раза, его рассматривание и выражение в словес-
ной или графической формах. Метод придумы-
вания  как  способ  создания  неизвестного  ранее 
продукта в результате собственных умственных 
действий  реализуется  следующими  приемами: 
а) замещение качеств одного объекта качества-
ми  другого  с целью  создания  нового  объекта,  
б) поиск свойств созданного объекта в иной сре-

де.  Метод  сотворчества (ребёнка  с педагогом, 
народным  мастером,  художником,  сверстника-
ми) как гармонизирующий ориентир, имеющий 
художественно-эстетический модус.

Резюмируя  вышеизложенное,  отметим  сле-
дующее. Выделенные опорные принципы могут 
выступать как педагогические ориентиры твор-
чества  педагога  в художественно-эстетическом 
развитии  детей  дошкольного  возраста.  Про-
дуктивность  и перспективность  использования 
педагогической технологии видится по следую-
щим основаниям:

• активной  точкой  образовательного  про-
цесса  является  личность  ребёнка,  а характер 
взаимодействия педагога и ребёнка через вклю-
чение  в разные  виды  творческой  деятельности 
обеспечивают  ему  эффективность  творческого 
развития и проектируют художественно-эстети-
ческую личность;

•  внимание педагога направляется на актив-
ный поиск инновационных форм и содержания 
художественно-творческой  деятельности  детей 
в присвоении художественного опыта;

• освоение  комплекса  средств  и способов 
художественно-творческой деятельности в соот-
ветствии  с закономерностями  социально-куль-
турного  развития  личности  ребёнка,  которое 
направлено  на  поэтапное  изменение  и переход 
ребёнка на более высокий уровень их освоения;

• направленное и непрерывное приобщение 
детей  дошкольного  возраста  к художественной 
культуре  позволит  формировать  эстетический 
опыт,  что  станет  основой  становления  в со-
знании  ребёнка  целостной  картины мира  и его 
готовности  к самореализации,  саморазвитию 
и творчеству.

Список литературы

1. Волынкин,  В.И.  Художественно-эстетическое  вос-
питание и развитие дошкольников:  учебное пособие / В.И. 
Волынкин. – Ростов н/ Д: Феникс, 2007. – 441с.

2. Комарова, Т.С., Зацепина, М.Б. Интеграция в систе-
ме  воспитательно-образовательной  работы  детского  сада. 
Пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений  [Текст] / 
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2010. – 144 с.

3. Мир детства и образование: сборник материалов VII 
Всероссийской  научно-практической  конференции. –  Маг-
нитогорск: МаГУ, 2013. – 468 с.

4.  Селевко, Г.К. Современные образовательные техно-
логии  [Текст] /  Г.К.  Селевко. – М.:  Народное  образование, 
1998. – 256 с.

Психологические науки
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

К ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТНОГО СТРЕССА
Булгакова О.С., Атланов Д.Ю.

Научно-практический центр «Психосоматическая 
нормализация», Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, 
Санкт-Петербург, e-mail: bulgak_os@mail.ru

Стресс  представляет  собой  неспецифиче-
скую  приспособительную  реакцию  организма 
на воздействия среды. Многие исследования по-

казывают  четкую  взаимосвязь  между  уровнем 
нервно-психического  напряжения,  его  особен-
ностями  и соответствующими  особенностя-
ми  восприятия  цветовых  и вкусовых  образов, 
ассоциативного  мышления  и других  физиоло-
гически  заданных  процессов  и предпочтений. 
Большое  количество  работ  в области  телесно-
ориентированной  психологии  и терапии  пока-
зывают,  что  состояния  хронического  стресса, 
вызывают возникновение большого количества 
всевозможных  мышечных  и функциональных 
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