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Аннотация: в статье рассматривается проблема нравственно эстетиче-

ского становления личности, которая неразрывно связана с поиском и понима-

нием человеком самого себя и своего места в окружающей действительности.  

Актуальность обращения к проблематике духовно–нравственного становле-

ния современного молодого поколения не вызывает сомнений. Изменения в по-

литической, экономической и духовной сферах государства повлекли за собой 

существенную деформацию глубинных нравственных оснований духовного 

мира человека. Более всего эти проблемы затронули наиболее уязвимую часть 

общества – молодежь. 

Современное общество заинтересовано в патриотах, гражданах с активной 

жизненной позицией, культурных, воспитанных людях. Его нравственное благо-

состояние зависит от того, с какими личностными качествами человек включа-

ется в деятельность по окончании учебного заведения. 

Сформированность системы нравственно–эстетических идеалов человека 

является показателем уровня его нравственных представлений и оценочных суж-

дений, мировоззренческих позиций и направленности на созидательную деятель-

ность. Выстраивая личностно значимую систему нравственно–эстетических иде-

алов, студенты обогащают эмоциональный, эстетический и культурный опыт, 

который впоследствии позволит им правильно ориентироваться в разнообразных 

жизненных ситуациях. Морально–нравственные представления становятся регу-

ляторами коммуникативного опыта и выстраивания взаимоотношений с другими 

людьми. 
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Проблема нравственно эстетического становления личности неразрывно 

связана с поиском и пониманием человеком самого себя и своего места в окру-

жающей действительности.  

Самореализация человека – одна из естественных потребностей, выражаю-

щаяся в поиске ответа на вопрос «Что есть «Я»?», требующая удовлетворения и 

направленная на формирование гармоничной личности, удовлетворенной своей 

жизнью.  

Часто современная молодёжь создаёт для себя своего рода «институты са-

мореализации» в форме различных «неформальных сообществ», которые далеко 

не всегда имеют общественно полезную направленность. Зачастую «дикая» са-

мореализация может принимать опасные, разрушительные формы. 

Возраст моих воспитанников характеризуется усилением процессов ду-

ховно–нравственной автономизации, независимости личности, нравственного 

самосовершенствования, социально–психологической адаптации. В этот период 

происходит активный поиск себя через различные роли, соотнесение перспектив 

с собственными возможностями, обретение и укрепление основных мировоз-

зренческих и целевых установок. При этом психологи и социологи отмечают, что 

у подростков в этом возрасте растет разрыв между физическим, умственным и 

нравственным развитием, снижается уровень эмоционального опыта, определя-

ющего развитость и глубину чувств и эстетического отношения к окружающему. 

Вследствие этого развиваются пассивность, духовное потребительство, порож-

дающее опасность раздвоения внутреннего мира, которое ведет к социальной и 

коммуникативной мимикрии. Современные 16–17 летние подростки демонстри-

руют низкие результаты в развитии творческого воображения, фантазии, неглу-

бокий уровень эстетических суждений, эмпатии и понимании чувств другого. 

Формирование навыков самореализации личности, отвечающей запросам 

современной экономической системы и рынка труда, определяется главными 

ориентирами нового социального заказа образованию, сформулированного в 

«Национальной доктрине образования в Российской Федерации», Федеральных 

законах «Об образовании» и «Стратегии развития образования в России». 
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Наибольшие возможности в решении проблемы самореализации, по мне-

нию психологов (А. Маслоу, Э. Фромм, З. Фрейд) открывает творчество.  

Именно творческая самореализация способствует и развитию личности, и 

достижению многих других целей, помогает найти себя, раскрыть и развить свой 

талант, не подражая кому–то другому. В подражании найти и раскрыть себя не-

возможно, т.к. это не свое «Я», а лишь очередная роль, которую примеряет чело-

век.  

К. Д. Ушинский писал: «Творчество само по себе обладает целительной си-

лой». Это обусловлено, прежде всего, тем, что творческий процесс повышает 

уверенность в своих силах, дает возможность найти свое место в социуме и фор-

мирует позитивное отношение к жизни. Это те качества, в развитии которых все 

больше и больше нуждается современная молодежь. 

Любое дело может дать результат только при условии заинтересованности 

в нем участников. Вовлечение в творческую деятельность, не вызывающую от-

торжения, увлекающую, позволяющую раскрыться и реализовать себя как лич-

ность, является одним из наиболее эффективных путей к духовно–нравствен-

ному и эстетическому становлению личности студентов. При организации 

учебно–воспитательного процесса, ориентированного на творческую самореали-

зацию студентов, педагог из «носителя» готовых знаний, управляющего деятель-

ностью студентов, становится консультантом, помощником, другом.  

Творческая деятельность есть главный компонент культуры, её сущность. 

Культура и творчество тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены. Культура не-

мыслима без творчества, а творчество возможно лишь на основе преемственно-

сти в развитии культуры. Субъект творчества может реализовать свою задачу, 

лишь взаимодействуя с духовным опытом человечества, с историческим опытом 

цивилизации. Это касается как профессиональных художников, писателей, акте-

ров, так и участников различных любительских творческих объединений. 

В процессе творческой самореализации у студентов формируется эмоцио-

нально–личностное отношение к авторским ценностям, изменяются взгляды на 
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себя, на других людей, на искусство, формируются убеждения, идеалы, склады-

вается позитивная программа жизнедеятельности, то есть происходит духовно–

нравственное, мировоззренческое, эстетическое, интеллектуальное становление 

личности. 

Различное содержание творческой деятельности студентов позволяет педа-

гогу направлять ее в соответствии с разными аспектами воспитательного воздей-

ствия. 

На сегодняшний день актуальна проблема патриотического направления ду-

ховно–нравственного воспитания молодежи. С точки зрения проявления актив-

ной позиции патриотическое воспитание достаточно сложный процесс, т. к. реа-

лизация патриотических убеждений подразумевает демонстрацию отношения к 

судьбе Родины, ее народа, своих близких. Обращение в рамках самореализации 

студентов к героико–историческому наследию своей страны, своего края ориен-

тировано на восстановление и сохранение исторической памяти, воспитание гор-

дости за деяния героических предков. Результатом творческого осмысления раз-

личных источников является то, что понятие «Родина» наполняется особым лич-

ностно–значимым смыслом, способствуя формированию любви к ней и ответ-

ственности за ее судьбу. То же можно сказать и о формировании экологического 

сознания и экологической культуры. 

Творческая деятельность студентов дает им возможность личностного 

«проживания» и осмысления тех или иных событий или ситуаций, что способ-

ствует развитию эмпатии, желания преобразовывать мир в лучшую сторону. 

Кроме того, в процессе самореализации возникает необходимость достаточно 

тесного личностного взаимодействия, в результате которого студенты приобре-

тают такие социально значимые качества, как опыт публичного выступления и 

навыки конструктивного диалога. 

Нравственно–эстетические идеалы, формирующиеся в процессе творческой 

деятельности студентов, являются основой формирования и сохранения в созна-

нии определенных установок, которые помогают занять ту или иную мировоз-
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зренческую позицию, дать нравственную оценку, выразить эстетическое сужде-

ние. Эти идеалы выступают и в качестве мотивов деятельности и поведения, по-

скольку стремление человека к достижению определенных целей определяется 

системой нравственно эстетических ценностей, входящих в структуру его лич-

ности.  

Студенты, с высоким уровнем творческой активности, обладающие сфор-

мированной системой ценностей, характеризуются оптимизмом, жизненной це-

леустремленностью, высокими профессиональными целями, выраженным 

стремлением к творческим достижениям.  

Следует отметить, что обучение в учреждениях СПО необходимо рассмат-

ривать как подготовку к профессиональной творческой самореализации. Ни од-

ному виду человеческой деятельности не чужд творческий подход. Возможность 

творческой самореализации отнюдь не подразумевает наличие ярко выраженных 

способностей к искусству. Л. С. Выготский отмечал, что «именно творческая де-

ятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидаю-

щим его и видоизменяющим своё настоящее». Всякая деятельность человека, ре-

зультатом которой является создание новых образов или действий, и есть твор-

ческое поведение.  

Таким образом, творчество – это особый подход к решению определенных 

задач, способ деятельности. Поэтому место творческой самореализации студен-

тов должно отводиться не только в мероприятиях и программах сугубо воспита-

тельного характера, но и в других видах учебной деятельности.  
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