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Аннотация: в статье говорится о необходимости эстетического и нравственного вос-
питания молодежи, приводится пример художественно – эстетического воспитания сту-
дентов на творчестве художника – поэта Константина Лебедева.

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основной упор де-
лается на аспект развития личности. Развитие таких ее качеств как воля, целеустремленность, 
креативность, иницативность, трудолюбие, дисциплинированность. Умение принимать са-
мостоятельные решения и нести за них ответственность, ориентироваться в современном, 
поликультурном и полиобразовательном мире, стремление к самореализации и самосовер-
шенствованию. Современный специалист – это образованный, грамотный профессионал, 
гармонично развитая личность, обладающая профессиональными и надпрофессиональными 
компетенциями. В подготовке такой личности значительную роль необходимо отвести вос-
питательному процессу. Невозможно представить современный образовательный процесс 
без воспитания. Воспитание – это сложное, многогранное явление. Это непрерывная цепь 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Только при условии взаимодействия 
семьи, школы, техникума, института, мы можем достичь поставленной цели – выпустить вы-
сокопрофессионального квалифицированного специалиста, гармонично развитой личности, 
достойного гражданина своей страны.

Современный человек живет в эпоху социально-экономических преобразований. Научно-
технический прогресс и научно-техническая революция заставляют мыслить человека рацио-
нально и прагматично подходить к решению различных проблем. Эмоциональная составляю-
щая в мировоззрении человека отходит на второй план. Но однако для человека важно, чтобы 
он не потерял качества восхищаться красотой природы. Чтобы душа не зачерствела, человек 
должен уметь любить и с добротой относиться к окружающим его людям. Воспитывать кра-
сотой нужно и можно, ведь не даром существует мнение, что женщина, ждущая ребенка, 
должна слушать классическую музыку, посещать музеи и художественные галлереи. Ребенок 
еще будучи частью организма матери уже получает воспитание красотой. Это благотворно 
влияет на развитие будущего младенца.

Цель педагога-воспитателя - помочь воспитанникам самоиндентифицироваться, саморе-
ализоваться как личность. И как нельзя лучше это можно сделать через нравственно–эстети-
ческое воспитание.

Воспитание играет большую роль в образовательном процессе. Процесс воспитания – это 
сознательно организованный и управляемый процесс. Воспитание предполагает ясно постав-
ленную цель. Цель эта сводится к формированию у молодых людей и подростков общечело-
веческих ценностей, а именно формирование качеств:

 – гуманиста и гражданина;
 – интеллигентности;
 – личностных качеств (характера, воли, настойчивости, целеустремленности);
 – профессиональных способностей.
Каждый педагог должен вести свою воспитательную работу, придерживаясь четкого пла-

на. Работа должна быть регулярной, последовательной, не носить случайного характера. От 
того, на сколько качественно будет подготовлено каждое воспитательное мероприятие, на 
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сколько оно будет продумано, и учтены все возрастные особенности воспитанников, исполь-
зованы разнообразные формы проведения, приемы, методы от этого будут зависеть качество 
и результаты воспитательной деятельности педагога-воспитателя.

Одним из приемов проведения информационно- воспитательного часа для молодых лю-
дей в учебном заведении, может служить пример встречи с местным художником, поэтом и 
писателем Константином Лебедевым.

В ходе беседы были затронуты следующие вопросы:
1. Понятие слова «красота» в понимании художника.
2. Размышления о красоте и понимание этого термина в сознании молодых людей.
3. Духовность.
4. Гражданственность.
Студенты ознакомились с прозой, поэтическими зарисовками, полотнами художника-пи-

сателя.
Константин Сергеевич много создал поэтических, литературных произведений, художе-

ственных полотен о природе и лесе. Есть у него серия работ под названием «Тепло родины». 
Константин Сергеевич много путешествует по родной Чувашии, ездит за ее пределы. В этих 
путешествиях рождаются новые идеи, новые темы для будущих работ. Путешествуя по Золо-
тому кольцу России, ему посчастливилось познакомиться со многими историческими места-
ми и памятниками нашей земли. Это дало новый импульс к творчеству.

«Без пройденных дорог, без открытий не родились бы очерки, не вышли бы книги. Благо-
дарю судьбу за те дальние дали, которые открылись мне», – пишет Константин Сергеевич.

Анализируя работы Лебедева, его полотна, стихи, прозу можно сделать вывод, что цен-
тральная идея его творчества – гражданственность, природа и красота окружающего мира.

«Счастлив поэт, счастлив художник, родившийся в волшебном волжском краю алых за-
катов и зорь, просторов душистых берез и лугов. Сама Природа, одаривает его благодатным 
светом и как бы говорит: «Живи и твори».

Константин Сергеевич активно сотрудничал с Всероссийским радио, где организовал ряд 
передач о родной природе.

В 1972 – 75 гг. радиопередача «Школа- юннатов» сотрудничала с газетами «Советская 
Россия», «Советская Чувашия», «Хыпар», «Кладовая природы».

У Лебедева изданы книги и сборники «За глухариной песней», «О чем звонят колокола».
В 1995 году он вступил в Союз писателей Чувашии и России, в 1996году в международ-

ную ассоциацию писателей баталистов-маринистов.
Отрывок из рассказа Константина Лебедева «Березовый храм»:
«…Когда прохожу через молодую березовую рощу, кажется, что нахожусь в настоящем 

белостенном храме.
Сияют белые стволы – свечи, а листья – верхушки огня горят и колышатся на ветру. Когда 

прислоняюсь к гладкому стволу и глажу рукой – чувствую тепло. Красота березы, слава ее 
и неповторимость – в белоснежной коре. Дерево это лечит и исцеляет. Весной ли, осенью, 
всегда горят березовые свечи и радуют душу русским простором, родиной нашей согревают.

Вот потому и хочется низко поклониться белым березам и поблагодарить их…».
Невозможно остаться равнодушным к творчеству подобных людей. Понятия красота, до-

брота, милосердие, дружба, любовь к родному краю можно и нужно воспитывать у молодого 
поколения, вызывая у них чувство гордости к своей Родине, не оставляя их безразличными к 
окружающему миру, родной природе, и любви к людям.
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