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Е. А. Павлова 
МОУ СОШ №2 г. Апатиты 

К  ВОПРОСУ  НРАВСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  УСЛОВИЯХ  КОЛЬСКОГО  

СЕВЕРА  

Современное развитие российского общества, обостряющее 
процессы поиска человеком смысла существования и своего места 
в нем, приводит к необходимости гуманизации образования и 
возрастанию роли и ценности нравственно-эстетического образо-
вания России. 

Проблема нравственно-эстетического воспитания детей, нахо-
дящихся в условиях Кольского Севера, приобретает особое значе-
ние и актуальность, так как депривационные воздействия влияют 
на здоровье школьников Кольского Заполярья. 

Особые климатические условия Кольского Севера: 
• продолжительная полярная зима, полярная ночь (59 дней) 

с периодом «биологической тьмы»; 
• резкая динамика атмосферного давления; 
• широкие колебания среднесуточной температуры; 
• высокая влажность воздуха в течение всего года; 
• частые сильные ветры; 
• сильная облачность: до 82% пасмурных дней в году; 
• сильно выраженные геомагнитные и гелиофизические 

возмущения. 
Экологические проблемы Кольского Заполярья обусловлены 

тремя причинами: 
• за Полярным кругом меньшее количество вещества и энер-

гии вовлекаются в круговорот на единицу поверхности в 
единицу времени; 

• территория Мурманской области является одной из про-
мышленно насыщенных в РФ; 

• особенность рельефа Кольского полуострова заключается в 
наличии горно-холмистых образований, которые быстрее 
разрушаются, чем равнинные, в результате суровых при-
родно-климатических условий и легкой подвижности ве-
щества. 
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Климатические и экологические факторы оказывают влияние 
на психическое здоровье школьников Кольского Заполярья. 

Состояние нервно-психологического напряжения характерно 
для северных территорий. Жизнь на Севере скудна на яркие впе-
чатления от созерцания окружающей действительности. Архитек-
тура городов преимущественно серая. Это вызывает деприваци-
онный фон настроения. 

Нравственно-эстетическое воспитание в школе может высту-
пить в качестве компесации сенсорных лишений (света, цвета). В 
процессе общения с различными видами искусства на уроках и в 
процессе творчества мы создаем у детей палитру ярких пережива-
ний, душевный подъем и радость жизни. Знаменитый гигиенист 
XIX века, англичанин Э.А. Паркс, говорил, что без душевного 
подъема и радости нет здоровья. 

Урок – основная форма нравственного воспитания. На уроке 
все как в жизни: увидел прекрасное – остановился полюбовался; 
услышал о беде – чем смог, помог; заметил смешное – смейся; стало 
грустно – грусти, но берись потом за дела: жизнь не терпит оста-
новки. Урок, освещенный радостью, - это урок, воспитывающий 
положительное отношение к школе, учению, науке, способности 
преодолеть сложности учебного материала, готовность к усилию 
больше, чем урок, лишенный радости. Радость усиливает дидак-
тический эффект урока: дети лучше учатся у того учителя, кото-
рый не концентрирует их внимание на трудностях обучения. 
Почти не имеет значения, что именно используется как средство 
организации радости, мажорного настроя урока. Имеет значение 
оптимизм учителя, умеющего воспринимать жизнь как радость.  

К. Д. Ушинский прекрасно выразил соотношение радости и 
серьезного на уроке в следующей фразе: «Должна царствовать 
серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела 
в шутку, ласковость без приторности, справедливость без придир-
чивости. Доброта без слабости, порядок без педантизма и, главное, 
постоянная разумная деятельность». 

В полярный день и в полярную ночь происходят существенные 
изменения психологического статуса людей. Появляются такие 
симптомы, как раздражительность, вспыльчивость, необоснованно 
повышенная психическая активность и др. Такие варьирования из 
одной крайности в другую не могут не действовать на психику, 
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особенно на эмоциональное состояние. Эмоции – это энергетика 
организма. Чем богаче их спектр, тем здоровее этот организм, тем 
большее количество лет он будет функционировать. 

Вся гамма чувств и эмоций может быть представлена не в спон-
танном, а в окультуренном виде. Энергия, идущая от полноценно-
го эмоционального состояния, способна творить чудеса. Ученые 
утверждают, что окультуренная эмоция рождается в искусстве и 
продолжает жить тысячелетиями. Именно через искусство каждый 
может получить весь спектр химических веществ, который просит 
его организм. Причем ощутить воздействие искусства на себе мо-
жет как исполнитель (у него это вызовет наиболее яркое проявле-
ние), так и слушатель, зритель. 

Оздоровление детей посредством искусства должно идти па-
раллельно с их обучением и воспитанием соответствующей куль-
туры и здорового образа жизни, мотивационного поведения, на-
правленного на «конструирование» собственного здоровья. Суще-
ствует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно опре-
делению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоро-
вье – это состояние полного физического, психического и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней или физи-
ческих дефектов. В настоящее время в понятие здоровье включает-
ся нравственное и духовное благополучие. В связи с этим модель 
здоровья может быть представлена в виде его составляющих (Н.В. 
Сократов). 

Здоровье физическое 
Медицинское определение – это состояние роста и развития орга-

нов и систем организма, основу которого составляют морфологи-
ческие и функциональные резервы, обеспечивающие адаптаци-
онные реакции. 

Педагогическое определение – это совершенство саморегуляции в 
организме, гармония физиологических процессов, максимальная 
адаптация к окружающей среде. 

Здоровье психическое 
Медицинское определение – это состояние психической сферы, ос-

нову которой составляет статус общего душевного комфорта, аде-
кватная поведенческая реакция. 
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Педагогическое определение – это высокое сознание, развитое 
мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая 
к созидательной деятельности. 

Здоровье социальное 
Медицинское определение – это оптимальные, адекватные условия 

социальной среды, препятствующие возникновению социально 
обусловленных заболеваний, социальной дезадаптации и опреде-
ляющие состояние социального иммунитета, гармоничное разви-
тие личности в социальной структуре общества. 

Педагогическое определение – это моральное самообладание, адек-
ватная оценка своего «Я», самоопределение личности в оптималь-
ных социальных условиях микро- и макросреды (семье, школе, со-
циальной группе). 

Здоровье нравственное 
Это комплекс характеристик мотивационной и потребностно-

информативной сферы жизнедеятельности, основу которого оп-
ределяет система ценностей, установок и мотивов поведения ин-
дивида в обществе. Нравственным здоровьем опосредована духов-
ность человека, так как оно связано с общечеловеческими истина-
ми добра, любви, милосердия и красоты. 

Главное условие обучения и воспитания у детей мотиваций на 
здоровье и здоровый образ жизни – это регулярное воспитание 
соответствующей культуры здоровья с раннего детского возраста: 

• физической – управление движением; 
• физиологической – управление процессами в теле; 
• психологической – управление своими ощущениями и 

внутренним состоянием; 
• интеллектуальной – управление мыслью и размышления-

ми, направленными на совершенствование позитивных 
нравственно-духовных ценностей. 

Достоинством всех методов лечения искусством является то, что 
они лояльны по отношению к ребенку, не травмируют его психи-
ку. Наряду с этим лечение искусством, как показала практика, 
чрезвычайно эффективно и в финансовом плане малозатратно. 
Но в нашей стране оказалось не по средствам содержать в клини-
ках эстетотерапевтов. Выход из создавшегося положения есть. Это 
центры дополнительного образования детей, учреждения культу-
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ры и искусства, где представлены виды творчества, которые по 
своей природе обладают психотерапевтическим и оздоравливаю-
щим потенциалом (спорт, хореография, музыка, аэробика, при-
кладное, изобразительное искусство и т.д.), создание условий в 
общеобразовательных школах для внедрения методов эстетотера-
пии с целью оздоровления детей и воспитания культурной, высо-
конравственной личности. 

Любой вид искусства может воздействовать на организм ребен-
ка как позитивно, так и негативно. 

Показаниями для проведения арттерапии являются: 
• трудности эмоционального развития, стресс, депрессия, 

снижение эмоционального тонуса, лабильность, импуль-
сивность эмоциональных реакций; 

• эмоциональная депривация детей, переживание ребенком 
эмоционального отвержения и чувства одиночества; 

• наличие конфликтных межличностных отношений, не-
удовлетворенность внутрисемейной ситуацией, ревность к 
другим детям в семье; 

• повышенная тревожность, страхи, фобические реакции; 
• негативная «Я-концепция», низкая дисгармоничная, иска-

женная самооценка, низкая степень самовосприятия; 
• некоординированное подергивание различных мышц 

(нервный тик); 
• асимметричные, некоординированные, резкие движения; 

тремор (дрожание) пальцев рук; 
• дисгармоничная, адиалогичная, косноязычная речь, в том 

числе различные дисартрические нарушения (заикание и 
др.). 

Сочетание на занятиях методов арттерапии с игровыми момен-
тами является наиболее оптимальным вариантом в коррекцион-
ной работе с детьми. 
В.И. Андреев, член-корреспондент Российской Академии образо-
вания, доктор педагогических наук, профессор, подчеркивает от-
ветственную миссию учителя: «Российский Учитель XXI века толь-
ко в том случае выполнит свою ответственную миссию, если его 
педагогическими приоритетами станут духовность, здоровье и 
творчество…» 




