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В современном мире, педагоги, все чаще, обращают внимание на 

проблему здоровья детей. Всемирная организация здравоохранения определила 

здоровье как: «Состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Так 

как педагог может ежедневно вести профилактику охраны здоровья детей, то в 

его силах сделать для здоровья, даже больше, чем врач, предупредив 

отклонения и нарушения у ребенка. В первую очередь, речь идет о 

психологическом здоровье. Одно из наиболее активно развивающихся сегодня 

областей научного знания, способное повлиять на психологическое здоровье 

детей, является артпедагогика. Это искусство педагогики, которое проявляется 

в поиске оснований интеграции искусства, педагогики, психологии для 

воспитания, обучения, развития, поддержки растущей личности. Причем, 

искусство становится неким «связующим средством», посредником, 

обеспечивающим психологически оптимальные условия восприятия, 

осмысления, закрепления педагогического содержания. Иными словами, 

артпедагогическая теория и практика при помощи средств искусства решает 

профессиональные задачи, без претензий на серьезное художественное 

образование. Не стоит, также путать артпедагогику, которая реализует 

профилактическую функцию возникновения психологических проблем, с 

арттерапией, поскольку последняя больше реализует коррекционную функцию. 

Основная цель, которую преследует артпедагогика — социальная адаптация 

личности ребенка, основанная на интегративном применении разных видов 

искусств (литература, музыка, изобразительное искусство, театр и т.д.). Во все 

времена искусство было важнейшим средством приобщения к 



общечеловеческим ценностям через личный, внутренний эмоциональный опыт 

человека, которому свойственна постоянная потребность в душевном освоении 

действительности через переживания. Процесс переживания вызывает развитие 

душевных качеств. В современном мире, ежедневная жизнь ребёнка начинает 

приобретать сходство с марафонским бегом. «Просыпайся! Одевайся! Мы 

опаздываем! Скорее в школу. Возвращайся домой. Пора обедать. Поторопись с 

домашним заданием. Прими душ и марш в кровать, чтобы выспаться…». 

Учитывая нескончаемый поток информации, нужно постоянно быть 

сконцентрированным и внимательным. Как уж, тут сосредоточиться на 

собственных переживаниях?! В этот момент, благоразумный родитель 

обращает свое внимание на дополнительное образование. Ведь здесь ребенок 

сможет раскрыть творческий потенциал, найдет выход своим эмоциям, обретет 

социальные навыки. И это действительно так, что подтверждает закон об 

образовании, где сказано: «Дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности». Дополнительное образование обладает 

огромным преимуществом в реализации артпедагогики как современной 

технологии. Оно дает возможность детям вместе с родителями окунуться в мир 

творчества. Именно ему доступны все виды искусства. Однако, даже 

дополнительное образование не способно предупредить состояние 

эмоционального выгорания — явление у детей, на сегодняшний день редкое, но 

встречающееся все чаще. Жизнь детей, наподобие взрослой, подчинена 

изнуряющему ускорению времени. Необходим комплексный подход. В Центре 

внешкольной работы Волжского района Самарской области на своих занятиях 



педагоги применяют артпедагогические методы, а также используют 

технологии медитативного характера. Обычно, используются медитации-

визуализации в начале занятия, что позволяет детям лучше узнавать свои 

эмоции и больше не бояться этого, открывать для себя, что такое спокойствие, 

что происходит у них внутри, когда мир вокруг останавливается. Медитация 

позволяет тренировать детей мобилизовывать все их внутренние ресурсы, 

чтобы им удалось сконцентрироваться и укрепить веру в себя. Французский 

психотерапевт Жанна Сио-Фашен утверждает: «Речь идёт не о стремлении к 

передышке или расслаблению, а об установлении связи, контакта с собой, 

своими настоящими эмоциями, позитивными, или негативными». Образно это 

значит «закрыть ставни своего дома», как любит объяснять психотерапевт 

детям. «Я говорю им, чтобы они представили себя стеклянным шариком со 

снегом внутри, который только что встряхнули. И что вдруг мы решаем 

подождать, пока все хлопья осядут, чтобы потом разглядеть фигурку или 

пейзаж в глубине. Возникшая картина, с наступлением спокойствия, отражает 

то, что находится внутри них». После такой «полезной» концентрации, 

становятся доступны все виды искусства, наступает время для занятий 

артпедагогикой. «Все работы по нейронауке доказывают, что осознанная 

медитация помогает мгновенно понизить уровень кортизола (гормона стресса) 

в крови, – утверждает Жанна Сио-Фашен, – Параллельно она приводит в 

действие целый коктейль полезных гормонов, таких как окситоцин и 

эндорфины. Психологическое воздействие является мгновенным». Именно 

поэтому у детей часто возникает желание продолжить медитировать. Известная 

французская газета «Лё Монд» также не обошла вниманием положительное 

влияние медитации на детей: «Результат очевиден: дети чувствуют себя 

уверенней, лучше спят, становятся тактичней по отношению друг к другу. 

Учителя, которые говорят, что тоже лучше себя чувствуют, констатируют 

также улучшение дисциплины на уроках, лучшую концентрацию и открытость 

сознания». Приведем пример короткой медитации, способной помочь ребенку 

сконцентрироваться, скажите ему: «Пусть твоё внимание постепенно 



спускается из головы в живот, как маленький паучок, висящий на паутине. 

Теперь в твоём животе больше нет мыслей. Только медленное движение 

дыхания. Слушай его». Итак, вопреки предвзятому мнению, медитация – это 

вовсе не экзотическая практика, и чтобы медитировать, не нужно часами сидеть 

в позе лотоса. Это удивительно просто, доступно и действует успокаивающе. А 

аккумулируя методы артпедагогики и медитации, мы реализуем целостный 

педагогический процесс, направленный на развитие и формирование личности 

в условиях её воспитания, обучения и образования.  

 

 


