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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты культурно-

эстетического воспитания подростков, проживающих в отделении «Социальная 

гостиница» Центра социальной помощи семье и детям Выборгского района. 

Период проживания ребенка в гостинице ограничен шестью месяцами. 

Культурно-эстетическое воспитание является лишь одним из многих 

направлений работы специалиста по социальной работе с подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Возможности повышения 

культурного уровня несовершеннолетних в период пребывания подростка в 

учреждении ограничены. Научить его видеть вокруг себя прекрасное – вот к 

чему призвано эстетическое воспитание в учреждении. В статье дано краткое 

описание видов деятельности специалиста по социальной работе отделения 

«Социальная гостиница», направленных на культурно-эстетическое развитие 

подростков, осуществляемых в соответствии с планом социально-

педагогической работы отделения «Социальная гостиница». 
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Aesthetic Education of Teenagers Living in the Social Hotel 

Shuvalova Elena  

Abstract: the article considers certain aspects of cultural and aesthetic 

education of teenagers living in the “Social Hotel” Department of the Center for 

Social Assistance to Families and Children of Vyborgsky District. The period of 

child’s stay in the hotel is restricted to six months. Cultural and aesthetic education is 

just one of many areas handled by an expert of social work with teenagers under 

severe circumstances. Opportunities to improve cultural level of minors staying in the 

facility are limited. The objective of aesthetic education in the facility is to teach 

teenagers to see the beautiful around them. The article provides a brief description of 

activities performed by a social care expert in the “Social Hotel” Department that are 

aimed at cultural and aesthetic development of teenagers and implemented in 

accordance with the plan of socio-pedagogical activities of the “Social Hotel” 

Department. 
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Зовите меня варваром в педагогике, но я 

вынес из впечатлений моей жизни глубокое 

убеждение, что прекрасный ландшафт имеет 

такое огромное воспитательное влияние на 

развитие молодой души, с которым трудно 

соперничать влиянию педагога...  

Ушинский К. Д. [8, С. 52]. 

Эстетическое воспитание  это целенаправленный процесс формирования 

творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 

прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 

творить «по законам красоты» [7, С. 7]. Потому актуальность данной темы и 

данного направления воспитательной работы не вызывает сомнений. 

Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного 

развития личности. Чем раньше оно попадает в сферу целенаправленного 

эстетического воздействия, тем больше оснований надеяться на его 

результативность. С самого раннего возраста через игровую деятельность 

ребенок приобщается к познанию окружающего мира, через подражание 

овладевает элементами культуры действий и общения с людьми [6, С. 199]. В 

широком смысле под культурно-эстетическим воспитанием понимают 

целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к 

действительности. В процессе воспитания происходит приобщение подростков 

к культурным ценностям. На этой основе формируется и развивается 

способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его 

эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой и через 

красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и 

развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в 

сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении. Благодаря 

красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. В той мере, в какой 

красота совпадает с добром, можно говорить и о морально-нравственной 

функции эстетического воспитания. Весьма заметна роль эстетического 

воспитания в развитии познавательной способности личности. 

Немалое влияние на эстетическое развитие подростков оказывает среда, 

в которой они живут и учатся (красота в быту, в школьной обстановке). 

Распространенной формой познавательной деятельности являются 

экскурсии, позволяющие организовать наблюдение и изучение различных 

предметов и явлений в естественных, обычных условиях (природа, 

исторические места, предприятия и т. д.) или в музеях, на выставках. 

Любой ребенок особенно чуток к эстетическому началу в природе. Он в 

значительно большей степени, чем взрослый, чувствует себя частью природы, 

ощущает свою связь с ней, меньше погружен в свою личность и отягощен 

разного рода заботами. Очень важно в воспитании юного человека «наведение 

мостов» между прекрасным в природе и прекрасным, созданным 

человеческими руками.  

И, конечно же, живущие в Санкт-Петербурге имеют возможность 



наслаждаться прогулками по таким прекрасным местам, как Летний сад, 

Крестовский и Елагин острова, Петропавловская крепость, Александровский 

парк, Новая Голландия и др. Прогулки специалиста по социальной работе с 

подростками сочетаются с тематическими беседами об истории, стиле, 

уникальности того или иного памятника садово-парковой или городской 

архитектуры «Музея под открытым небом», как недаром называют Петербург.  

На экскурсиях по музеям подростки, знакомясь с творениями мастеров 

живописи, графики, скульптуры, обогащаются знаниями, развивают 

эстетическое восприятие. Цель экскурсии – дать определенный минимум 

понятий, знаний о том или ином виде искусства – возбуждает желание понять и 

почувствовать его красоту, знакомит с экспонатами музея. Все это обеспечивает 

осознанное восприятие произведений искусства, дает подросткам возможность 

пережить радостное чувство узнавания. 

Эстетическое воспитание влияет на развитие художественного вкуса, 

пространственного воображения, абстрактного мышления, глазомера, 

аккуратности. Не меньшее значение для воспитания эстетики поведения имеют 

беседы с подростками о нравственном этикете, о культуре речи, о внешнем 

виде человека и манере его поступков, ознакомление их с современной модой в 

одежде, обуви и прическе. Особенно важно предостерегать подростков от 

утрирования и искажения моды. В этих целях хороший эффект дают встречи с 

модельерами, стилистами и другими деятелями культуры. Эти встречи 

помогают подросткам не только осмысливать проблемы моды и поведения, но и 

учат их хорошим манерам, предупреждают ультрамодные увлечения, 

способствуют выработке этической культуры. 

В отделении «Социальная гостиница» Центра социальной помощи семье 

и детям Выборгского района временно проживают несовершеннолетние, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Данная категория граждан является одним из приоритетных объектов 

государственной поддержки. Они в большинстве своем уже столкнулись с 

насилием в семье, с наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами. Поэтому в работе с подростками зачастую возникают 

трудности, обусловленные наличием социально-педагогической запущенности, 

которая выражается в агрессивном отношении к окружающим людям, 

нежелании придерживаться правил поведения в обществе, протесте против 

обучения в школе.  

Актуальность данного вида деятельности проявляется как в 

развивающей функции, так и в необходимости оказать моральную поддержку 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пьющие родители, 

отсутствие взаимопонимания в семье и т. п.), в необходимости окружить 

заботой этих детей, повысить их коммуникабельность и адаптивность 

благодаря комфортной атмосфере во время проведения мероприятий, бесед, 

игр, викторин и т. п. 



Эстетическое воспитание занимает важное место в системе социально-

педагогического процесса учреждения, так как за ним стоит не только развитие 

эстетических качеств подростка, но и всей личности в целом: ее духовных 

потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, 

мировоззрения. Все эти качества в человеке развиваются под воздействием 

различных факторов. Воспитательное значение имеет и природа, и труд, и 

окружающая нас действительность: быт, семья, межличностные отношения  

все, что может быть прекрасным. 

Возраст подростков, на которых рассчитана программа культурно-

эстетического воспитания,  от 14 до 18 лет. 

В соответствии с планом социально-педагогической работы отделения 

«Социальная гостиница» специалист по социальной работе осуществляет 

следующие виды деятельности, направленные на культурно-эстетическое 

развитие подростков: 

1. Пешеходные прогулки по Петербургу (знакомство с памятниками 

истории и архитектуры города). 

2. Прогулки в парках (знакомство с парковыми ансамблями, 

общение с природой). 

3. Экскурсионная (организация и посещение музеев, выставок). 

4. «Виртуальные экскурсии» (просмотр презентаций и 

документальных фильмов по темам циклов, например, «Парки мира», «Музеи 

мира», Природные заповедники», «Чудеса света» и др.). 

5. Кружок «Немного фантазии» (развитие творческих способностей, 

вкуса, усидчивости, аккуратности, мелкой моторики через разные виды 

художественного труда). Изготовление своими руками красивых и нужных 

предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности. 

Например, изготовление несложных, оригинальных сувениров в подарок 

близкому человеку доставляет самим детям массу радости. 

6. Циклы бесед по повышению уровня общей культуры: «Этот день 

в истории», «Говорим правильно». 

7. Занятия по подготовке к жизни в семье по программе «Ребенок – 

зеркало семьи»: «Правила этикета» (тематические беседы о культуре общения, 

внешнем виде, правилах поведения: в общественных местах, в гостях, за 

столом, в транспорте, на улице, в разговоре по телефону и т. п.). 

8. Проведение расширяющих кругозор викторин: «Знаешь ли ты 

свой город?», «Мосты повисли над водами», «По странам мира», «Мир, в 

котором я живу», «Правила этикета», «Времена года» и др. 

Оценка результативности проведенной работы осуществляется при 

помощи следующих критериев:  

 проявление интереса (не пропускают, задают вопросы); 

 улучшение эмоционального состояния подростков (по 

наблюдениям специалиста по социальной работе); 



 отсутствие негативных проявлений со стороны несовершеннолетних 

(как между сверстниками, так и в отношении взрослых); 

 расширение кругозора (по наблюдениям специалиста по 

социальной работе); 

 повышение культуры общения и поведения (по наблюдениям 

специалиста по социальной работе); 

 расширение мировоззрения (по наблюдениям специалиста по 

социальной работе); 

 повышение самооценки (по наблюдениям специалиста по 

социальной работе и психолога). 

В заключение хочется сказать, что формирование эстетической культуры 

 это не только расширение художественного кругозора, увеличение числа 

прочитанных книг, увиденных кинофильмов, услышанных музыкальных 

произведений. Это организация человеческих чувств, духовного роста 

личности, регулятор и корректор поведения. 

Таким образом, эстетическое воспитание призвано сформировать у 

подростков стремление и умение строить свою жизнь по законам красоты.  
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