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Аннотация: статья посвящена проблеме эмоционального самочувствия 

детей в семье и дошкольном учреждении. Согласно автору, данный вопрос явля-

ется одним из самых актуальных, так как положительное эмоциональное со-

стояние относится к числу важнейших условий развития личности. 
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Трансформация в социальной современной среде повышают необходимость 

активного реагирования на общественные стимулы, самостоятельного выбора 

путей решения возникающих жизненных задач, особенно адекватного эмоцио-

нального реагирования в социуме. Человек в нашем обществе вынужден регу-

лярно выбирать из равнозначных альтернативных путей своего развития, для 

этого ему необходимо понимание и осознание своих потребностей, уметь вы-

страивать свою деятельность целесообразно базовым мотивам и соответственно 

выбирать операции их достижения. Для осуществления жизнедеятельности на 

таком уровне нужно развивать субъективные качества эмоционального реагиро-

вания, принятия ответственности на себя, так называемого внутреннего локус 

контроля. 

Все этапы онтогенеза обладают своими специфическими содержаниями, ко-

торые вносят определенный вклад в становление навыков детей к контролю не-

желательных эмоциональных состояний. Особая роль в этом процессе, по мне-

нию большинства исследователей, принадлежит дошкольному периоду разви-

тия, а также использованию арт-педагогических технологий в работе. 
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Внедрение арт-педагогических приемов в дошкольные организации, несо-

мненно способствует максимальному приближению инновационных здоро-

вьесберегающих технологий к нуждающимся в них детям дошкольного уровня 

развития. 

Кроме того, арт-педагогика предоставляет возможность раннего выявления 

дошкольников групп риска развития эмоциональных и поведенческих наруше-

ний и применения в отношении них раннего вмешательства. Внедрение арт-пе-

дагогики в деятельность образовательных организаций способствует развитию у 

детей дошкольного уровня развития различных психических качеств и свойств 

личности, имеющих большое значение для их успешной жизнедеятельности. 

Как профессиональная деятельность, арт-педагогика, является сравни-

тельно новой областью психологической науки и практики коррекционной ра-

боты. Однако положительное влияние творческой деятельности на нежелатель-

ные эмоциональные формы поведения человека было замечено еще в древности. 

Только в последние десятилетия творческую деятельность, в том числе, стали 

отмечать как деятельность, обладающую целительной силой. Все больше появ-

ляется научных исследований, сообщающих о возможностях арт-педагогической 

деятельности избавлять не только от стресса и тяжелых переживаний, но и от 

физической боли. 

На основании теоретического анализа современных подходов к проблеме 

использования методов арт-педагогики в коррекционной работе с детьми до-

школьного уровня развития эмоционально нежелательных форм проявления 

психики, мы определили степень разработанности проблемы в психолого-педа-

гогической теории и практике и уточнили содержание понятий «эмоциональные 

состояния», «арт-педагогика». В рамках нашего исследования мы определили 

«арт-педагогику» как метод терапевтического воздействия с использованием 

элементов искусства. 

Теоретическая основа этих представлений – гуманистическое направление 

психологии, рассматривающее субъекта как некое психологическое образование, 
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в котором изначально существуют духовные, альтруистические потребности, 

определяющие ее поведение. В каждом субъекте предполагается существование 

возможностей, скрытый потенциал, которые можно освободить, мобилизовать 

для облегчения самореализации личности, направить их на ее социальное и ин-

дивидуальное интегрирование создание устойчивой к эмоциональным перегруз-

кам психику. 

Таким образом, психолого-педагогические возможности методов в рамках 

арт-педагогики в коррекционной работе с детьми дошкольного уровня развития 

эмоционально нежелательных форм проявления являются одни из наиболее эф-

фективных способов взаимодействия в образовательном процессе. Обобщая вы-

шеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

̶  арт-педагогика облегчает процесс коммуникации для детей дошкольного 

уровня развития с эмоционально нежелательных форм проявлений психики; 

̶  арт-педагогика помогает устанавливать отношения между дошкольником 

и его сверстниками, между дошкольником и родителями, воспитателями и т. д.; 

̶  арт-педагогика развивает творческие возможности, что придает дошколь-

нику уверенности в себе; 

̶  арт-педагогика помогает в борьбе со страхами дошкольника, с его эмоци-

ональной скованностью и зажатостью. 

В качестве механизма арт-педагогической коррекционной работы также мо-

жет быть рассмотрен сам процесс творческого преобразования действительности 

как путь исследования окружающей действительности, понимание новых, 

прежде скрытых от субъекта явлений. Основой работы становится использова-

ние творческой основы детей дошкольного уровня развития, мобилизация скры-

тых творческих ресурсов, которые сами по себе обладают психотерапевтическим 

влиянием. 
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