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как ценностнЫЙ ориентир 
ВосПитатеЛьноЙ работЫ  
В соВреМенноМ Вузе 

Освещается проблема ценностных ориенти-
ров воспитания в высшей школе, занимаю-
щая одно из приоритетных мест в современ-
ной отечественной педагогической теории и 
практике. Важнейшим аспектом выступает 
её аксиологическая составляющая. Одним из 
приоритетов воспитательной работы в рос-
сийской высшей школе начала XXI в. предста-
ёт формирование здорового образа жизни 
студенческой молодёжи как значимого цен-
ностного ориентира жизни современного че-
ловека. 
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Воспитанием и формированием личности 
человека целенаправленно и системно занима-
ется педагогика. В настоящее время в педаго-
гической теории и практике вопросу аксиоло-

и в педагогической деятельности. Оптантом 
называется человек, который находится в про-
цессе выбора профессии. Адепты – это студен-
ты, уже выбравшие себе профессию и осваива-
ющие ее. Адаптант – этап привыкания инди-
вида к работе по специальности, которую он 
выбрал на стадии адепта. интернал – это  ра-
ботник, который уже может выполнять с успе-
хом основные и дополнительные задания, спо-
собен самосовершенствоваться. Мастер име-
ет свой стиль работы, можно считать его зна-
чимым в коллективе работником. Авторитет –  
это мастер своего дела, которого знают не 
только в кругу его коллег на основном месте 
работы, у него есть формальное выражение его 
мастерства (квалификация, степень и т.д.). на-
ставник – это человек, имеющий единомыш-
ленников, последователей, учеников [3]. При 
этом, как считает Е.А. Климов, в зависимости 
от ситуации, возможен не только поступатель-
ный переход, но и возвращение к ранним ста-
диям (например, при смене профессии). 

Весь этот путь педагог пройдет только при 
наличии постоянного стремления к професси-
ональному росту. Мероприятия для професси-
онального становления необходимо внедрять 
в образовательный процесс, начиная с момен-
та зачисления студентов и продолжая после 
их выпуска, чтобы они не утратили интереса к 
выбранной профессии и овладевали основами 
педагогического мастерства. задача педагоги-
ческого вуза – постоянно мотивировать сту-
дента и создавать благоприятные условия для 
профессионального роста.
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Е.О. Галицких считает, что размышления 
о ценностях воспитания «дают возможность 
понять, что современные условия развития об-
щества, противоречия между принятыми пра-
вилами духовной жизни и её реальным состо-
янием, изменения, происходящие в осознании 
проблем воспитания, в целях и смысле полу-
чения образования ставят педагогов, школьни-
ков и их родителей в ситуацию выбора. Вы-
ход из кризисного состояния духовной жиз-
ни общества – процесс нелинейный, на него 
влияют множество факторов, в том числе и 
позиция каждого члена педагогического со-
общества <…>. ценности не передаются тем 
же путём, что и знания, путь их освоения ле-
жит, прежде всего, через переживания, эмоци-
ональный опыт, “память сердца”» [3, с. 10–11]. 
Приведённые слова могут быть в полной мере 
отнесены и к ценностям здорового образа жиз-
ни, который связан с интересами как отдель-
ного человека, так и общества в целом. 

начало ХХI в. стало переломным во взгля-
дах на образ жизни человека и его здоровье. 
Следует признать, что здоровый образ жиз-
ни предстаёт сложным ценностным феноме-
ном, отражающим все стороны жизни чело-
века. Безусловно, сутью и образующей ценно-
стью здорового образа жизни является катего-
рия «здоровье».

Особое место необходимо отвести аксио-
логическому подходу: «здоровый образ жиз-
ни – это не только способ организации всех 
сторон жизнедеятельности, направленный на 
укрепление здоровья и выполнение общепри-
нятых норм и правил здорового образа жизни. 
Данная категория предусматривает выработ-
ку у человека ценностей, приоритетной сре-
ди которых является здоровье, формирование 
осознанного отношения к собственному здо-
ровью, и на этой основе – выбор личностью 
своего поведения в различных сферах деятель-
ности, позволяющий обеспечить физические, 
психические и социальные компоненты здоро-
вья» [6, с. 36]. 

Э.н. Вайнер подчеркивает, что формиро-
вание здорового образа жизни должно про-
ходить красной нитью на всех этапах обуче-
ния через весь образовательный процесс: это и 
включение вопросов здоровья в соответству-
ющие темы различных учебных дисциплин, 
и повышение роли физической культуры как 
учебной дисциплины, и воспитательная рабо-
та и т.д. [2].

ценностный компонент выступает основ-
ным фактором воспитания личности. Педаго-

гических основ  процесса образования уде-
ляется пристальное внимание. Выявление 
ценностных приоритетов здорового образа 
жизни представляет очевидный интерес. В 
связи с этим в центре внимания исследова-
телей находится категория ценностей и цен-
ностных ориентиров. Данные категории са-
мым тесным образом сопряжены друг с дру-
гом.

Категория «ценность» является одним из 
ключевых понятий современной обществен-
ной мысли, широко используется филосо-
фами, социологами, психологами, педагога-
ми  для обозначения объектов и явлений, их 
свойств, воплощающих  в себе нравственные 
идеалы и выступающих в качестве эталона.

Совокупность устоявшихся ценностей, 
выступающих смысловыми ориентирами бу-
дущей жизни, способствует  наиболее полно-
му раскрытию ценностной позиции личности, 
вызывает в ней качественные изменения, кото-
рые становятся движущей силой ее развития, 
т.к. именно в признаваемых ценностях прояв-
ляется внутреннее духовное богатство лично-
сти, её ценностное взаимодействие с окружа-
ющим миром.

наряду с категорией  «ценность» исполь-
зуют категорию «ценностные ориентации». 
Концептуально четкого  разграничения меж-
ду ними до сих пор не существует. По мне-
нию А.Г. здравомыслова, «ценностные ори-
ентации» являются производными от «ценно-
стей», т.е. установками личности на ценности 
материальной и духовной культуры [4, с. 197]. 
В данной работе мы применяем термин «цен-
ностные ориентиры». 

ценностные ориентиры, отражая  в созна-
нии человека ценности, которые признаются 
им в качестве стратегических жизненных це-
лей, являются основой  мотивации и служат 
опорными установками для принятия реше-
ний и регуляции поведения. ценностные ори-
ентиры характеризуют высший уровень пред-
ставлений о смысле жизни, об идеалах, кото-
рые составляют основу активности каждого 
человека, являются внутренним источником 
его жизнедеятельности.

В настоящее время всё более очевидной 
становится необходимость  переосмысления 
сущности воспитания с позиции ценностей, об 
этом пишет и  Е.В. Бондаревская: «... в совре-
менной социокультурной ситуации речь долж-
на идти не об отрицании воспитания, а о пе-
реосмыслении его ценностных оснований» [1, 
с. 29]. 
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ная работа должна соответствовать целям 
воспитания студентов в современных усло-
виях, обогащать их созидательный опыт и 
определяться личностными и общественны-
ми проблемами в разных сферах жизни. 

Согласно проекту «Стратегии развития 
молодежи на период до 2025 года», разрабо-
танному Министерством образования и науки 
РФ при участии Росмолодежи на основании 
поручения Президента и Правительства РФ, в 
университете создаются условия для развития 
самоуправляющихся сообществ, т.к. это явля-
ется ресурсом для гражданского, профессио-
нального и личностного становления студен-
тов. Каждое такое сообщество выстраивает си-
стему взаимодействия, в которой происходит 
личностный рост, накапливается опыт коллек-
тивных отношений и эффективного взаимо-
действия.

Работа по формированию здорового об-
раза жизни в РГУ является одним из приори-
тетных направлений деятельности вуза. Ко-
миссия по физическому воспитанию – одно 
из структурных подразделений Студенческо-
го совета, которое непосредственно занимает-
ся этим направлением деятельности. 

В течение всего учебного года в РГУ про-
водятся массовые физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, которые проходят в 
соответствии с Программой спортивно-мас-
совых мероприятий и Положением о спарта-
киаде РГУ имени С.А. Есенина, включающей 
в себя следующие направления:

• легкоатлетический кросс, 
• шахматы, 
• волейбол (юноши, девушки), 
• баскетбол (юноши, девушки), 
• настольный теннис,
• мини-футбол,
• лыжная эстафета, 
• туристическое многоборье.
Кроме этого, проводится спартакиада 

«Осень для первокурсников», включающая 
мини-футбол, волейбол (юноши, девушки), 
стритбол (юноши, девушки), легкоатлетиче-
ский кросс.

завоевали большую популярность сорев-
нования на кубок ректора по мини-футболу, 
«Большие гонки» и соревнования по чирли-
дингу в День университета, День здоровья и 
фестиваль «Фитнес-Трофи». С каждым годом 
в этих мероприятиях участвует всё большее 
количество людей. Все это творческие по сво-
ей сути проекты, а творчество, творческое от-
ношение к жизни, как отмечает н.В. Марти-

гическая деятельность позволяет воплотить 
ценности, которые выступают вектором раз-
вития человека в его стремлении к миру со-
вершенного, идеального. но сложность акси-
ологического подхода состоит в том, что толь-
ко сам человек несёт ответственность за сде-
ланный им выбор ценностей и от того, какими 
ценностными ориентирами он будет руковод-
ствоваться в своей жизни, зависит его нрав-
ственный облик, отношение с окружающими, 
его самореализация в социуме и будущей про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, перед современным обра-
зованием стоит задача формирования устой-
чивой системы ценностных ориентиров и цен-
ностного сознания. Формирование ценност-
ных ориентиров предполагает активную жиз-
ненную позицию личности в ситуации откры-
того и свободного выбора ценностей. 

немалую роль в этом может сыграть сту-
денческое самоуправление, которое в послед-
нее время набирает все большие обороты. 
В Рязанском государственном университе-
те имени С.А. Есенина (РГУ) множество объ-
единений и организаций, созданных студента-
ми или действующих для студентов. Все они 
очень разные и каждая имеет свою ценность. 
Для совместной слаженной работы студен-
ческих объединений в 2009 г. в университете 
создан Студенческий совет, который являет-
ся высшим координационным и совещатель-
ным органом студенческого самоуправления, 
представляет интересы студентов во всех сфе-
рах их жизни.

Студенческий совет имеет представи-
тельство в Учёном совете, занимается реше-
нием важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи. Создание Студен-
ческого совета РГУ в целях сотрудничества 
с администрацией вуза для участия в обще-
ственном управлении предоставляет сту-
дентам реальную возможность расти и раз-
виваться профессионально, пробовать себя 
в новом качестве. Результатом участия мо-
лодых людей в подобных сообществах ста-
новится активная жизненная позиция, ини-
циативность, готовность работать за рамка-
ми рабочего времени, развивается самостоя-
тельность в принятии решений для достиже-
ния значимых целей. Они обогащаются опы-
том созидательной жизни, который служит 
для регулирования отношений с другими 
участниками социокультурного простран-
ства, опытом совместных действий, демо-
кратических отношений. Такая воспитатель-
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занятия без сдачи контрольных нормативов) 
и Б (теоретические занятия, от практических 
занятий освобождены): с 676 и 679 человек 
в 2012 г. соответственно до 227 и 310 чело-
век в 2014 г.

В университете создаются различные ин-
новационные проекты, направленные на про-
паганду здорового образа жизни. их реализа-
ция усиливает позитивное отношение студен-
тов к проблеме сохранения и укрепления соб-
ственного здоровья, вовлеченность обучаю-
щихся в активные занятия физической куль-
турой и спортом, приверженность к здорово-
му образу жизни, формирует социально зре-
лую личность. 

Аксиологический подход оказывает вли-
яние на качественный выбор ценностей,  на 
формирование ценностных ориентиров лич-
ности, развитие её духовного, нравственно-
го и творческого потенциала во всех сферах 
жизнедеятельности. на данном этапе развития 
российского общества ценностной проблема-
тике необходимо уделить самое пристальное 
внимание, т.к. важность реализации аксиоло-
гического подхода в образовании просто нео-
спорима. Без формирования ценностных ори-
ентиров, мотивации не будет здорового образа 
жизни в широком его понимании.
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шина, – один из приоритетов воспитательной 
работы в вузе [5]. на протяжении многих лет 
РГУ лидирует в межвузовских областных сту-
денческих играх молодежи.

Ежегодно органами студенческого само-
управления проводится спартакиада обще-
житий студенческого городка. Для студен-
тов, проживающих в общежитии, функцио-
нируют тренажерные залы, где под руковод-
ством инструктора или самостоятельно они 
могут поддерживать себя в хорошей физи-
ческой форме. 

Осуществляется системная работа по 
приобщению обучающихся к ценностям  
здорового образа жизни, и весьма активно 
в ней участвуют волонтеры – путем органи-
зации социально значимых проектов. Каж-
дый год в нашем университете организует-
ся лагерь-семинар студенческого актива для 
повышения качества работы студенческого 
самоуправления в университете, где всегда 
одним из направлений проектной деятельно-
сти становится пропаганда зОж. В 2015 г.  
лучшим был признан проект, направленный 
на привлечение студентов к сдаче норм ком-
плекса ГТО, эффективное использование 
возможностей физической культуры и спор-
та в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, формиро-
вании потребности людей в физическом са-
мосовершенствовании, воспитании патрио-
тизма и гражданственности, здорового обра-
за жизни.

В целях оздоровления обучающихся, со-
трудников и преподавателей университе-
та вновь начала принимать отдыхающих 
спортивно-оздоровительная база отдыха «По-
лянка», где они могут прекрасно провести вре-
мя с пользой для здоровья.

ярким событием в студенческой жизни 
стало участие в грандиозной по своим мас-
штабам эстафете Олимпийского огня «Сочи – 
2014». Возможность приобщиться к акции ми-
рового масштаба воодушевила многих обуча-
ющихся, преподавателей и сотрудников РГУ 
на здоровый образ жизни.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
проводимая в образовательной среде РГУ им. 
С.А. Есенина воспитательная работа по фор-
мированию ценностного отношения обучаю-
щихся к собственному здоровью, пропаганде 
здорового образа жизни даёт положительные 
результаты. Так, ежегодно уменьшается ко-
личество студентов, отнесённых к специаль-
ным медицинским группам А (практические 
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Определено понятие социально-культурной 
безопасности. Раскрыты педагогические воз-
можности досуговой деятельности студен-
тов как средства формирования социально-
культурной безопасности вуза в мультикуль-
турном регионе. 
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Социально-культурная безопасность рас-
сматривается нами как категория теории 
социально-культурной деятельности и пе-
дагогики, которая обозначает состояние за-
щищенности личности, ее значимых ценно-
стей, прав и свобод от опасностей окружаю-
щего мира. Она составляет сущность безопас-
ности любого вида, поскольку главная функ-
ция социально-культурной и образовательной 
сфер — воспроизводство и сохранение куль-
турного наследия человеческого рода.

Мы исследуем мультикультурный подход 
к определению понятия социально-культур-
ной безопасности, которая включает в себя 
следующие компоненты: социальную, куль-
турную, психологическую безопасность, без-
опасность образовательной среды в мульти-
культурном регионе.

Процесс формирования социально-куль-
турной безопасности вуза посредством досу-
говой деятельности студентов невозможно 
рассматривать, не раскрыв понятие «мульти-
культурное образование». Мультикультурное 
образование – это образование, создающее 
равные для всех этносов возможности реали-
зации своих культурных потребностей, приоб-
щающее молодежь к культурным и нравствен-
ным ценностям других стран и народов [3,  
с. 41]. именно в мультикультурном образова-
нии реализуется в полной мере принцип диало-
га и взаимодействия культур (Ю.Ю.Бочарова, 
А.и.Куропятник, Р.В. назарова, Г.В. Палат-
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Formation of healthy lifestyle as the 
value guideline of educational work at a 
modern higher school

There is covered the issue of value guidelines of 
education at a higher school which takes one of 
the prior places in the modern domestic pedagogic 
theory and practice. Its axiological component is 
the most important aspect. One of the priorities of 
the educational work at Russian higher schools of 
the early XXI century is the formation of students’ 
healthy lifestyles as the significant value guideline 
of a modern man.

Key words: axiology, education, training, values, 
value guidelines, healthy lifestyle.
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