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Эстетическое воспитание в ценностно-смысловом пространстве ВДЦ «Океан» 
 

 

  Формирование эстетико-ценностной ориентации личности представляет собой 

педагогический процесс, в котором важную роль играет категория «красоты» как некоего 

идеального образа, стремления, высшего блага. Через этот процесс происходит 

формирование ценностей, духовности, нравственности. Личность, способная видеть и 

понимать красоту, является гуманистической личностью. Воспитание её происходит в 

системе общего воспитания в условиях семьи, школы, общества.  

 В широком смысле под «эстетическим воспитанием» понимают целенаправленное 

формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Воспитание 

красотой и через красоту развитие способности к творчеству, к созданию ценностей в 

сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении, в искусстве. Эстетическое 

воспитание способствует формированию социальной позиции, основанной на 

гуманистических ценностях, гармонизирует эмоционально-коммуникативную сферу 

подростков, снижает остроту реагирования на стрессовые факторы, то есть оптимизирует 

поведение, расширяет возможности совместной деятельности и общения подростков. 

Эстетика развивает все духовные способности человека, необходимые в различных 

областях творчества. Красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. Благодаря красоте человек интуитивно тянется к добру. Понимание 

красоты является индикатором проявления духовности. 

 Почему же дети не стремятся к тому идеалу, который обрисовало себе общество? 

Здесь кроется несколько причин: недостаток внимания к процессу воспитания со стороны 

родителей, безразличие педагогов школы, отсутствие возможности развития и даже 

саморазвития и, наоборот, нежелание пользоваться предлагаемыми возможностями. К 

этому можно добавить информационную небезопасность подростков. В результате мы 

получаем удручающую статистику современной детской преступности, молодежного 

нигилизма, духовно-нравственного обеднения.  

 Важно отметить, что данная ситуация находится в сфере внимания руководства 

страны. Правительство РФ в настоящее время остро ставит вопросы о необходимости 

решения проблемы утраты духовных ценностей, о поддержке процесса социализации 

молодых людей через реализацию Федеральных целевых программ в сфере образования и 

государственной молодежной политики.  

 Всероссийский детский центр «Океан» является прекрасной платформой для 

формирования эстетико-ценностной ориентации личности.  

 Ребенок, попавший в «Океан», поэтапно получает эстетические впечатления в 

ценностно-смысловом пространстве «Океана». Мы выделяем следующие принципы, на 

которых основывается формирование эстетико-ценностной ориентации личности. 

Принцип ориентации на идеал. В ходе отрядных и дружинных дел появляются 

образы положительных и отрицательных персонажей, прекрасного и гармоничного, 

возвышенного и возвышающего, этакого культурного образца. Так в «Уроке Мудрости», 

«Уроке Человеколюбия» – традиционных океанских дружинных делах – уже в первые дни 

смены задаются этические и эстетические образцы поведения, актуализируются 

общечеловеческие ценности; в «Уроке Культуры» через традиционный парад ошибок 

демонстрируются неприемлемые образцы поведения, в результате чего каждый участник 



смены составляет представление о красоте взаимоотношений. «Вожатский спектакль» 

является массовым театрализованным представлением, задающим уровень предстоящих 

дружинных и отрядных дел. Задачей «Урока Мужества» является формирование 

идеального образа человека-гражданина – защитника свей Родины.  

 В «Океане» принят дресс-код: участники смены должны выбирать из гардероба то, 

что уместно надеть для того или иного мероприятия, начиная от «Открытия школы» и 

заканчивая костюмами для «Итогового шоу». Всё в «Океане» требует качественного и 

красивого внешнего вида. Он формирует осознанный выбор той или иной одежды в 

зависимости от ситуации.  

 Идеал заключает в себе и тот порядок, комфорт, в который изначально окунулись 

участники смены. Всё – от формы полотенец до порядка инвентарной комнаты – говорит 

о том, как следует делать в будущем. Уже в середине смены участники программы сами 

проявляют желание создавать уют в каждом уголке своей жизнедеятельности.  

 Красота – это ориентир!  

Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности. 

Она (индивидуальность) создается в отрядных дискуссиях, целью которых является 

формирование мировоззренческих позиций, коррелирующих с Красотой человеческих 

отношений. Большой эмоционально-чувственный след у детей, согласно опросам, 

оставляет «Урок Справедливости», в котором создается большое поле для размышлений, 

высказываний, реализации своих нравственных позиций. 

 Красота – это возможность верного выбора!  

Принцип творчества и успеха. Благодаря творчеству у участников смены 

появляется больше возможностей для самореализации. Достижение успеха стимулирует 

дальнейшую его работу над самосовершенствованием в таких делах, как КТД, 

оформление плана на день и отрядного места, подготовка к выступлениям на дружинных 

делах и отрядных делах органов самоуправления, «Фантазёры», «Словоголики», «Конкурс 

актерского мастерства», конкурсы агитплакатов, рисунков на асфальте, конкурс талантов 

«Океанская жемчужина». Везде есть возможность увидеть и подчеркнуть эстетическую 

сторону жизни и творчества! Самореализация становится мощнейшим средством 

мотивации для хорошего дела, она рождает эстетические чувства. Человек, оказавшийся в 

ситуации успеха, проявляет свои интеллектуальные, нравственные качества и уровень 

культуры, и ценностью становится стремление к Красоте.  

 Красота – это полёт творчества и радость успеха!  

Принцип приоритетности. Признание ценности красоты как основополагающей 

в жизнедеятельности человека. Впечатления человека, попавшего в «Океан», начинаются 

с вида зданий, расположенных на территории Центра. Аккуратно, согласно определенной 

тематике и со вкусом оформленные отрядные места говорят о том, что в Центре царит 

творческая атмосфера. Немаловажную роль играет и оформление отрядных и дружинных 

дел. Грамотный подбор цветовой гаммы, интересные идеи – всё это позволяет с первых 

минут настроить на определённый лад: сосредоточенный, деловой или развлекательный. 

После организационного периода участникам программы предлагается создать самим своё 

оформление отрядных стендов.  

 Принцип приоритетности лежит и в основе подбора музыкальных композиций для 

отрядных и дружинных дел. В «Океане» недопустимы тексты, содержащие грубость, 

пошлость, неоднозначные намёки, и тексты, лишённые смысла и идеи. Красоте 

музыкальных произведений тоже уделяется немаловажное внимание. Многие формы 

работы знакомят участников смены с единством формы и содержания художественных 

явлений, в их числе – «Устный журнал», «Тематический вечер», «Вожатский сюрприз» и 

т. п. 

 Красота – это умение делать всё со вкусом!  

Принцип толерантности. Признание того, что мир является многомерным, а 

значит, и взгляды на мир не должны сводиться к единообразию в чью-то пользу. Развитие 



толерантного, уважительного отношения к людям, к их творчеству происходит 

ежедневно. «Океан» – межнациональный центр, и поэтому важной задачей 

педагогического коллектива является приобщение к образцам культур разных народов. 

Ценностью становится знакомство, понимание и принятие Культуры мира. Участники 

смены иногда сами не замечают, как меняется их представление об идеалах окружающих. 

В ряду дел, тому способствующих: знакомство с добрым отношением к людям, 

«Гостевания
1
», «Фестиваль национальных культур». 

 Красота – это принятие людей и умение понимать их!  

 Большую роль в процессе воспитания художественного вкуса участников смены 

играют просветительские и театрализованные формы: 

 Выставки. Их ежесменно проводит отдел дополнительного образования с целью 

знакомства с лучшими образцами творчества детей за период смены.  

 Устный журнал по темам «В мире российского искусства», «В мире красоты», 

«Красота в мелочах», «В мире человеческих открытий». За последнее время эта форма 

организации мероприятий стала очень востребованной, она гармонично сочетает в себе 

различного рода творческий и информационный материал (фотографии, художественные 

изображения, видеоролики, хореографические и вокальные постановки, прозаические, 

стихотворные тексты, являющиеся примером высокого искусства и т.д.). 

 Праздник. Ни один календарный праздник в «Океане» не обходится без 

красочности, яркости, торжественности. Педагоги стремятся к тому, чтобы сделать его 

эталоном этой популярной формы организации досуга, сформировать ценностно-

пристрастное отношение к будущему результату творчества. Традиционные праздники: 

«День рождения «Океана», «8 Марта», «Новый год», «Лето. Дети. «Океан» и мн. др. 

 Шоу. Представляет для зрителей большой интерес в силу своей фееричности, 

оригинальности. Различные тематические шоу («Шоу деловых людей», «Молодежный 

формат», «Битва отрядных хоров», «Лето! Дети! «Океан!», «Да здравствует жизнь!» и др.) 

заставляют отряды стремиться к победе, что априори означает воссоздание примера 

художественной и смысловой законченности итогового проекта, демонстрацию высокой 

культуры сценического движения, речи, образа, оформления. 

 Своеобразной доминантой эстетической культуры личности является её 

художественная культура, уровень которой зависит от степени художественной 

образованности, широты интересов в данной сфере, глубины понимания художественных 

достоинств. Все эти характеристики представлены в понятии художественного вкуса. 

Полнее всего он реализуется в эмоционально-чувственном переживании воспринимаемого 

объекта. Благодаря такому состоянию происходит вовлечение духовных богатств во 

внутреннюю духовную среду личности, обогащая её, расширяя горизонт понимаемых 

явлений. Всё вышеописанное можно представить в следующей таблице (Табл. 1) 

Таблица 1. Основополагающие принципы и формы развития 

 эстетико-ценностной ориентации личности школьника 

Форма 
 

Принцип ориентации 

на идеал 

Принцип выбора  Принцип 

творчества и 

успеха  

Принцип 

приоритетности  

Принцип 

толерантности 
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  Отрядное дело, в ходе которого отряды ходят друг к другу в гости с развлекательной программой 



 

В отряде 

 

 

 

 

 

 

 

 

- хозяйственный сбор  

«У нас 

самообслуживание» 

- отрядные дела 

«Фантазеры», 

«Современные герои 

России», «Культура 

Мира» 

- мастер-класс 

«Говорите правильно» 

 

 - отрядные дела 

«Этично – не 

этично?», 

«Дискуссия о 

добре и зле», 

«Герои нашего 

времени» 

 - диспут 

«Тимуровцы 

нашего времени» 

 - тематические 

огоньки «Дружба? 

Любовь? 

Влюбленность?», 

 «Настоящее 

искусство или 

кич?» 

 

 - КТД 

 - конкурсные 

программы 

«Мисс и 

мистер 

отряда», 

 -«Конкурс 

актерского 

мастерства» 

 

 

 

- отрядные дела  

«В мире 

киноискусства»,  

«Этикетные 

подсказки», 

«Школа КВН»  

- тематический 

час «Культура 

дарения 

подарков» 

- гостевания 

«Давайте 

дружить!» 

- спецкурс по 

толерантности «Я 

и другие» 

- пятиминутки об 

обычаях и 

традициях народов 

России и Мира 

- тематический час 

«Россия – Родина 

моя» 

В 

дружине 

 - выставка детского 

творчества 

 - уроки Культуры, 

Мудрости, Этики, 

Мужества, Дружбы, 

Нравственности, 

Справедливости, 

Традиций, Верности, 

Великого Русского 

Языка и т.п.) 

 - тематический вечер 

«Атланты держат небо» 

 - литературно-

музыкальная 

композиция «Героям 

посвящается» 

 - фестиваль спортивно-

бального танца 

 - смотр-конкурс 

детских театральных 

коллективов 

 - «Дипломатический 

прием» 

 - «Фуршет по случаю» 

 - конкурс «Самый 

культурный посетитель 

Детского 

общественного 

торгового комплекса» 

и мн.др. 

 - дружинная 

дискуссия «Как 

быть Белой 

Вороной» 

 - киноклуб 

 - тематический 

вечер «Интернет-

культура» 

 - дискуссия «Кем 

быть? Каким 

быть?»  

 - конкурсные 

программы 

«Конкурс 

актерского 

мастерства», 

«Океанская 

жемчужина», 

КВН, 

«Океанское 

ревю»,  

«Битва 

отрядных 

хоров»,  

«Танцевальный 

поединок»,  

«Битва 

сильнейших», 

танцевальный 

поединок, 

«Конкурс 

тематических 

зарядок» 

- литературно-

музыкальные 

вечера 

«Творчество 

для души», 

«Времена 

года» 

 - конкурсы 

чтецов, 

рисунков 

 - фестиваль 

океанской 

прессы 

 - дискуссии 

«Смеяться, 

право, не 

грешно», «О 

моде, вкусе, 

нравах» 

 - журнал «В 

мире 

прекрасного» 

 - деловая игра 

«Модный 

марафон» 

 - «Элегант-шоу» 

 - устный журна 

«Шедевры 

российского 

искусства» 

 - вечер деловых 

людей 

 - акция 

«Океанский 

бумеранг» 

 

 - «Вечер 

знакомств» 

 - фестиваль 

национальных 

культур, народного 

творчества 

 - неделя 

национального 

кино 

 - тематический 

вечер 

«Знакомьтесь: 

Япония!» (Китай, 

Корея и т.д.) 

 - праздник 

«Дадим шар 

земной детям!» 

- международный 

фестиваль 

детского 

творчества «Дети 

Мира» 

и мн.др. 

 

 

 К концу смены мы провели анкетирование среди участников смены «Молодые 

лидеры России», в результате которого выяснили, что «Самым вкусным» (имеется в виду 

понятие «художественного вкуса»), на взгляд респондентов, оказалось: 

– архитектура Центра – 100% опрошенных;  

– вожатский спектакль – 90% опрошенных;  

– «Урок Человеколюбия» – 60% опрошенных;  

– «Урок Символов и ритуалов» – 40% опрошенных;  



– спортбар «Олимп» и кафе «Парус» (имеется в виду оформление и культура 

обслуживания) – 60% опрошенных;  

– оформление отряда – 40% опрошенных; 

– отрядные дела – 80%.  

 Таким образом, всё, что одухотворено, несёт в себе идею, чувственность, 

участниками смены воспринимается как Красота.  

 Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: каждое новое 

неповторимое впечатление ребёнка откладывается в его памяти чувств и эмоций. Чем 

быстрее и легче научить ребёнка видеть прекрасное, тем скорее он начнёт в нём 

разбираться и сам его создавать. Стремление к прекрасному заложено в ребёнке 

природой. Выработка понимания красоты, хороший вкус закладываются в семье, школой, 

обществом. «Океан» же способен активизировать и катализировать этот процесс, развить 

или восстановить утраченные ценности подростка.  
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