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Значимость воспитания патриотизма и 
гражданственности молодежи неоднократно 
подчеркивалась в нормативных документах 
Правительства российской Федерации. Так, в 
государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан российской Федерации 
на 2011–2015 годы» в качестве основной цели 
называется «развитие и совершенствование 
системы патриотического воспитания граж-
дан». одной из ключевых задач реализации 
молодежной политики в «концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
российской Федерации на период до 2020 г.» 
является «гражданское образование и патрио-
тическое воспитание молодежи» [2].

стратегические ориентиры модернизации 
высшей школы в сфере физической культуры 
и спорта позволяют по-новому поставить во-
прос о студенте-спортсмене, формированием 
которого как патриота и гражданина необхо-
димо заниматься в студенческие годы, когда 
преимущественно и происходит профессио-
нальное становление его личности.

Возросший в настоящее время в педагоги-
ческой науке интерес к вопросам профессио-
нального становления и воспитания будущих 
специалистов физкультурно-спортивной сфе-
ры, а также разработанные к.А. Абульхановой-
славской, Б.г. Ананьевым, л.и. Анциферо-
вой, л.и. Божович, А.Н. леонтьевым, Б.Ф. ло-
мовым, В.Н. мясищевым, с.л. рубинштей-
ном и другими отечественными учеными ме-
тодологические положения о становлении че-
ловека как субъекта своей жизнедеятельности 
и внутреннего мира стали основой для разра-
ботки проблемы развития ценностных ориен-
таций гражданско-патриотической направлен-
ности личности студента-спортсмена. 

Вместе с тем анализ теоретических ис-
точников и изучение современной практи-
ки подготовки специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта демонстрируют от-
сутствие целостного, основанного на совре-
менных подходах представления о формиро-
вании ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности у студентов-
спортсменов в процессе обучения в вузе. 
Вследствие этого актуализируется научная за-
дача теоретического и практического обосно-
вания содержательно-технологического обе-
спечения процесса формирования ценностных 
ориентаций гражданско-патриотической на-
правленности у студентов-спортсменов в вузе.

В качестве опытно-экспериментальной 
базы исследования выступили Астраханский 
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социально-экономические и политиче-
ские преобразования, происходящие в нашей 
стране, обусловливают качественные пере-
мены в различных областях жизни общества 
и государства и требуют от системы высше-
го профессионального образования подготов-
ки специалистов, отличающихся как высоким 
уровнем общей культуры, так и развитостью 
системы ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности.
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ценностных ориентаций индивида происходит 
на высшем уровне развития личности, что вли-
яет на ее поведение и деятельность в наиболее 
значимых ситуациях социальной активности, в 
которых выражается отношение личности к це-
лям жизнедеятельности и средствам удовлетво-
рения этих целей.

реализация ценностей посредством меха-
низма ценностных ориентаций выражается в 
предпочтении или отвержении определенных 
моделей и паттернов поведения, смыслов, иде-
алов.

В исследованиях ученых, занимающихся 
проблемами ценностей личности, ценностные 
ориентации рассматриваются как цели, стрем-
ления, желания, жизненные идеалы, система 
определенных норм. кроме того, это установ-
ки личности на определенные ценности мате-
риальной и духовной культуры общества, от-
ношение индивидуума к окружающей среде 
и даже нравственность личности. Вследствие 
этого под ценностными ориентациями мы по-
нимаем разделяемые личностью социальные 
ценности, выступающие в качестве целей жиз-
ни и основных средств их достижения и яв-
ляющиеся важнейшим фактором, регулирую-
щим мотивацию личности и ее поведение.

ценностные ориентации представля-
ют собой важнейший компонент структу-
ры личности и наряду с другими социально-
психологическими образованиями являют-
ся регуляторами поведения и проявляются 
во всех областях человеческой деятельности. 
Двойственна природа ценностей: с одной сто-
роны, они социальны, поскольку исторически 
и культурно обусловлены, с другой – индиви-
дуальны, поскольку в них сосредоточен жиз-
ненный опыт конкретного субъекта. ценност-
ные ориентации личности, цементирующие 
ее внутренний мир с окружающей действи-
тельностью, образуют сложную многоуров-
невую иерархическую систему, занимая по-
граничное положение между мотивационно-
потребностной сферой и системой личност-
ных смыслов. следовательно, ценностные 
ориентации личности выполняют двойствен-
ные функции. Во-первых, система ценност-
ных ориентаций выступает в качестве высше-
го контрольного органа регуляции всех побу-
дителей активности человека, определяя при-
емлемые способы их реализации; во-вторых – 
в качестве внутреннего источника жизненных 
целей человека, выражая наиболее важное для 
него, обладающее личностным смыслом.

мы полагаем, что ценностные ориентации 
являются результатом личностного выбора, 

государственный университет и сочинский 
государственный университет туризма и ку-
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с целью выявления сущности категории 
«ценностные ориентации гражданско-патри-
отической направленности» потребовалось 
определить содержание таких понятий, как 
«ценность» и «ценностные ориентации».

Неоднозначность понимания природы 
ценности позволяет рассматривать данную ка-
тегорию с позиций различных подходов: ин-
ституционального (делается акцент на инсти-
туционализации ценностей и их акцептации 
отдельными группами общества), интериори-
зованного (ценности трактуются как интерио-
ризованные индивидом ориентации), культу-
рологического (ценности интерпретируются 
как культурные дефиниции и значимый ком-
понент современного глобализирующегося 
общества).

Проведенный теоретический анализ по-
зволяет сделать заключение о формировании 
личностной ценностной структуры индивида 
как о важнейшем факторе процесса социали-
зации, посредством которого человек стано-
вится полноправным членом общества во всей 
полноте социальных взаимоотношений. При 
этом формирование ценностных ориентаций 
рассматривается как процесс и как результат.

система личностных ценностей склады-
вается в процессе деятельностного распредме-
чивания индивидами содержания обществен-
ных ценностей, объективированных в произ-
ведениях материальной и духовной культуры. 
как правило, для личностных ценностей ха-
рактерна высокая осознанность, они отража-
ются в сознании в форме ценностных ориен-
таций и служат важным фактором социальной 
регуляции взаимоотношения людей и поведе-
ния индивида.

Несомненный интерес для исследования 
представляет разработанная В.А. ядовым дис-
позиционная концепция регуляции социаль-
ного поведения индивида, главная идея кото-
рой заключается в том, что человек обладает 
сложной системой различных иерархически 
организованных диспозиционных образова-
ний, регулирующих его поведение и деятель-
ность. определенный уровень данной системы 
включает три элемента: потребность, рассматри-
ваемую с точки зрения включенности индивида 
в различные сферы социальной деятельности; 
ситуацию, в которой действует индивид и кото-
рая соотносится с потребностями; диспозицион-
ное образование, координирующее поведение и 
деятельность индивида. Формирование системы 
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моразвитию. когнитивный компонент харак-
теризуется полнотой этических, правовых, по-
литических и других знаний человека, глуби-
ной их осознания, что отражает субъективное 
отношение человека к требованиям, предъяв-
ляемым обществом.

Эмоциональный компонент ценностных 
ориентаций гражданско-патриотической на-
правленности студентов-спортсменов отража-
ет их мотивационно-ценностное отношение к 
получаемым знаниям о ценностях. При этом 
значимое для субъекта становится пережива-
нием и является источником, порождающим 
действие (с.л. рубинштейн). Вместе с тем на-
правленность человека на определенные цен-
ности может возникнуть лишь в результа-
те их предварительного признания, посколь-
ку именно признаваемая ценность выполняет 
важнейшую функцию ориентира при приня-
тии человеком решения о том или ином пове-
дении (Б.и. Додонов). сущность эмоциональ-
ного компонента заключается в оценочных от-
ношениях и силе эмоциональных пережива-
ний студентов-спортсменов, в отношении к 
событиям, обществу, людям, самим себе, опо-
средованном системой нравственных норм, 
выступающих в виде установок, требований, 
общественных предписаний, а также системой 
законов, принятых государством.

Данному компоненту соответствуют та-
кие характеристики студентов-спортсменов, 
как их способность к целеполаганию, свободе 
выбора и ответственности за него.

Заметим, что отношение личности к 
какому-либо объекту не только выражается в 
переживаниях и знаниях, но и реализуется в 
практическом деятельностном акте, т. е. дейст- 
вие выражает основное специфическое отно-
шение к миру (Н.е. щуркова). При этом одно 
и то же отношение к объекту обусловлива-
ет и сознание, и поведение человека: одно – 
в идеальном, другое – в материальном плане  
(с.л. рубинштейн).

Поведенческий компонент отражает прак-
тический, действенный, регулятивный ха-
рактер ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности студентов-
спортсменов и характеризуется стремлением 
студента-спортсмена к реализации жизненной 
сферы, отражая практический, действенный 
характер ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности.

Значимость поведенческого компонента, 
характеризующегося реальным поведением 
студента-спортсмена, его умением соблюдать 
общественные правила, выполнять основные 
социально-нравственные обязанности, обу-

предпочтения определенных ценностей, при-
нятие которых автоматически предполагает по-
строение индивидуальной ценностной иерар- 
хии по критерию значимости для субъекта.

Предмет исследования предполагал анализ 
различных научных представлений о ценност-
ных ориентациях гражданско-патриотической 
направленности студентов-спортсменов, что 
позволило рассматривать ценностные ориен-
тации гражданско-патриотической направлен-
ности как многофакторное, интегральное яв-
ление, объединяющее в себе цели, стремления, 
жизненные идеалы и нормы, проявляющиеся 
в гражданской и патриотической деятельности 
и поведении.

Проведенная опытно-экспериментальная 
работа и анализ различных подходов к опреде-
лению сущности понятия «ценностные ориен-
тации гражданско-патриотической направлен-
ности» позволили заключить, что ценностные 
ориентации гражданско-патриотической на-
правленности студента-спортсмена являются 
компонентом структуры его личности, опре-
деляющим гражданскую и патриотическую 
направленность и содержание активности бу-
дущих спортсменов, а также их общий подход 
к миру, к себе, придающим смысл и направ-
ление профессионально-спортивному поведе-
нию и поступкам.

Теоретический анализ исследований в 
области ценностей, ценностных ориента-
ций, установок, диспозиций (г.м. Андреева,  
А.г. Асмолов, Д.А. леонтьев, В.Н. мяси-
щев, В.А. ядов и др.) позволяет заключить, 
что ценностные ориентации гражданско-
патриотической направленности студентов-
спортсменов имеют трехкомпонентную струк-
туру и включают когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий компоненты.

содержанием когнитивного компонента, 
определяющего представления студента-спорт-
смена о личностном смысле жизненной сферы, 
является отражение окружающей действитель-
ности в системе взглядов и убеждений личности, 
основанных на совокупности знаний о сущно-
сти ценностей, осознании значимости и необхо-
димости их применения в жизни. При этом объ-
ективные знания не играют существенной роли 
в жизни человека до тех пор, пока они не приоб-
рели личностный смысл (А.г. Асмолов) и не пе-
решли из «категории знания» в «категорию зна-
чимости» (г. олпорт).

Данному компоненту соответствуют та-
кие характеристики студентов-спортсменов, 
как способность действовать в условиях сво-
боды выбора содержания, способов и средств 
деятельности, способность к рефлексии и са-
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щих о гражданско-патриотической направлен-
ности личности).

Формирование ценностных ориентаций 
гражданско-патриотической направленности 
целесообразно строить с учетом дифферен-
цированного подхода, что подвело к мысли 
об использовании шкалы уровневой оценки, 
включающей в себя три уровня: низкий, сред-
ний, высокий.

Переход от одного уровня к другому ха-
рактеризуется изменением содержания компо-
нентов ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности.

организация деятельности по формиро-
ванию ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности у студентов-
спортсменов и опыт педагогов-исследователей, 
изучавших вопросы формирования ценностной 
сферы будущих педагогов физической культу-
ры, особенности влияния специальных качеств 
и способностей на ценностные ориентации дан-
ной категории педагогов, особенности модели 
патриотического воспитания студентов педвуза, 
позволили выделить ряд педагогических усло-
вий, обеспечивающих результативность процес-
са формирования исследуемого феномена.

Первое условие – индивидуализация и 
дифференциация педагогического сопровож-
дения студента-спортсмена – мы определи-
ли, опираясь на научные представления о пе-
дагогической поддержке (е.В. Бондаревская, 
В.П. Зинченко, с.В. кульневич и др.), педа-
гогическом сопровождении (е.и. казакова,  
А.П. Тряпицына). Взаимодействие педагога со 
студентами рассматривается как оказание по-
мощи студенту-спортсмену в его жизненном 
самоутверждении, с тем чтобы он научился 
самостоятельно решать собственные пробле-
мы и справляться с трудностями, что предпо-
лагает помощь в познании себя и адекватном 
восприятии окружающей среды [3].

реализация первого условия осуществлялась 
заместителями деканов по воспитательной рабо-
те, сотрудниками управления воспитательной и 
социальной работы, отдела воспитательной ра-
боты, спортклуба, социально-психологической 
службы, социально-культурного центра, курато-
рами студенческих групп.

В основе организации деятельности со-
трудников вышеперечисленных служб вуза – 
принцип диверсификации, предполагающий 
многообразие, вариативность форм и мето-
дов формирования ценностных ориентаций 
гражданско-патриотической направленности 
у студентов-спортсменов; личностно ориен-
тированный подход, учитывающий интере-
сы, потребности, индивидуальный уровень 

словлена тем, что формирование ценностных 
ориентаций гражданско-патриотической на-
правленности происходит в сочетании с соб-
ственной деятельностью студента-спортсмена, 
в сфере самореализации, когда их правиль-
ность и значимость подтверждаются реальны-
ми жизненными процессами.

Этому компоненту соответствуют уме-
ния студента-спортсмена руководствовать-
ся знаниями в поведении и устойчивость по-
ведения в различных ситуациях гражданско-
патриотического характера.

мнение к.А. Абульхановой о том, что 
наиболее подлинными и несомненными явля-
ются ценности, слитые с непосредственным 
переживанием, позволяет сделать вывод о со-
гласованности между когнитивным и эмоцио-
нальным компонентами ценностных ориента-
ций гражданско-патриотической направлен-
ности студентов-спортсменов, что и представ-
ляет собой основу их развития.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
представленные компоненты выделены услов-
но – для точного уяснения сущности ценност-
ных ориентаций гражданско-патриотической 
направленности и выступают в неразрывном 
единстве, оказывая взаимное влияние на фор-
мирование каждого из них в отдельности.

организация опытно-экспериментальной 
работы потребовала определения критериев 
и уровней формирования ценностных ориен-
таций гражданско-патриотической направлен-
ности студентов-спортсменов.

критериями, позволяющими фиксиро-
вать и анализировать формирование ценност-
ных ориентаций гражданско-патриотической 
направленности в процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе, являются следую-
щие: познавательный (представления и зна-
ния о ценностях гражданско-патриотической 
направленности, стремление руководство-
ваться ими в повседневной жизни и в буду-
щей профессиональной деятельности); смыс-
лообразующий (осмысленность ценностей 
гражданско-патриотической направленности, 
мотивов будущей профессиональной деятель-
ности, способность к самооценке и оценке 
других участников педагогического и обще-
ственного процессов, способность к целепо-
лаганию); рефлексивно-деятельностный (спо- 
собность оценить ситуацию гражданско-
патриотического характера и принять на себя 
ответственность за совершаемые поступки, 
видение альтернативы при решении профес-
сиональных и общественно значимых задач, 
способность к волевым усилиям, проявление 
чувств, качеств и убеждений, свидетельствую-
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дов и др.). работа в качестве помощника ку-
ратора, организатора акций по уборке горо-
да, члена студкома, руководителя кружка или 
студии, помощника организатора выборов по-
зволяла студентам-спортсменам выявить свои 
возможности, потенциал организатора, руко-
водителя, человека с развитыми ценностны-
ми ориентациями гражданско-патриотической 
направленности.

В качестве четвертого условия формиро-
вания ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности у студентов-
спортсменов определено включение в ситу-
ации развития рефлексивно-оценочного от-
ношения к себе и другим. Заметим, что не-
линейность личностного и профессионально-
го становления студента-спортсмена привела 
к мысли о нелинейности процесса формиро-
вания ценностей гражданско-патриотической 
направленности. стадии этого процесса опре-
деляются не календарными сроками и количе-
ственными накоплениями в соответствии с го-
дами обучения, а качественным своеобрази-
ем: каждая фаза представляет собой целост-
ную систему содержания, форм и применяе-
мых методов.

В первой фазе формирования ценностей 
гражданско-патриотической направленности 
студента-спортсмена ведущей становится реф-
лексивность, во второй – интерактивность, в 
третьей – проективность. Во всех фазах этой 
работы невозможно реализовать обозначен-
ную цель лишь на материале имитационно-
го моделирования, без серьезной социальной 
практики, где необходимы самореализация и 
самоутверждение студента-спортсмена в ре-
альной деятельности.

При этом формальное и неформаль-
ное взаимодействие, общение студентов-
спортсменов с преподавателями, сотрудника-
ми вуза, ветеранами войны и труда, выдающи-
мися спортсменами и тренерами, защищавши-
ми честь страны на многочисленных зарубеж-
ных соревнованиях, участниками оргкомите-
та-2014 по подготовке xxii олимпийских и  
xi Паралимпийских зимних игр, членами 
Нок и мок мы выстраивали в соответствии 
с принципами гуманизма, свободы и ответ-
ственности в педагогическом процессе, поли-
субъектного (диалогового) характера взаимо-
действия между педагогом и воспитанниками, 
стимулирования активности, самостоятельно-
сти и творчества [4].

Пятое условие формирования ценност-
ных ориентаций гражданско-патриотической 
направленности у студентов-спортсменов – 
включение в различные формы деятельно-

сформированности ценностных ориентаций 
гражданско-патриотической направленности 
студентов-спортсменов; принцип открытости 
и доступности, предполагающий доброволь-
ное участие и свободу выбора форм и мето-
дов формирования ценностных ориентаций 
гражданско-патриотической направленности.

Вторым условием формирования цен- 
ностных ориентаций гражданско-патрио-
тической направленности мы определили 
необходимость широкого вовлечения сту-
дента-спортсмена в различные формы про-
фессионально-нормативных отношений, об-
щественной и внеучебной деятельности, на-
правленных на его личностное развитие.

В качестве наиболее эффективных форм и 
методов реализации второго условия приме-
нялись дискуссии и диспуты о значении граж-
данских и патриотических качеств современ-
ного студента-спортсмена, вовлечение в обще-
ственно значимую деятельность (субботники, 
День города, День защитника отечества, День 
Победы, День защиты детей, День пожилого 
человека, День народного единства и др.), ор-
ганизацию и проведение олимпиад, вузовско-
го и городского клубов «Что? где? когда?», 
кВН, участие в выборах исполнительных и за-
конодательных органов власти, в кружках и 
студиях, работе клуба волонтеров, студенче-
ского совета, профсоюзной организации, мо-
лодежных объединений, профориентационной 
работе, благотворительных акциях, встречах с 
ветеранами войны и труда. 

Важно отметить, что перечисленные 
выше формы и методы позволяют студенту-
спортсмену в большей степени взаимодей-
ствовать с педагогами в неформальной обста-
новке, а профессорско-преподавательскому 
составу, в свою очередь, – лучше понимать 
внутренний мир, возможности и особенности 
личности студентов-спортсменов. 

иными словами, формирование ценност-
ных ориентаций гражданско-патриотической 
направленности студента-спортсмена осущест-
вляется в пространстве взаимодействия, которое 
в работах Н.м. Борытко называется простран-
ством воспитательной деятельности [1].

Для реализации третьего условия форми-
рования ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности – предо-
ставления студенту-спортсмену возможно-
стей для творческого самосовершенствова-
ния – использовались создание и реализация 
студентами-спортсменами собственных моде-
лей гражданско-патриотической деятельно-
сти, исследовательская работа (подготовка ре-
фератов, творческих отчетов, тезисов докла-
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и в экспериментальной группе низкого уров-
ня сформированности ценностных ориентаций 
гражданско-патриотической направленности 
(45,79 и 45,65%). средний уровень сформиро-
ванности имеют соответственно 39,25 и 38,04 %. 
Высокий уровень сформированности отмечен 
у 14,95% студентов контрольной группы и у  
16,30% – экспериментальной.

В ходе формирующего этапа опытной 
работы был проведен второй срез уровней 
сформированности ценностных ориентаций 
гражданско-патриотической направленности 
студентов-спортсменов, результаты которо-
го демонстрируют динамику сформирован-
ности ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности в экспери-
ментальной группе по сравнению с контроль-
ной.

Третий срез уровней сформированности 
показал, что в контрольной группе количество 
студентов-спортсменов с высоким уровнем 
сформированности ценностных ориентаций 
гражданско-патриотической направленности 
составляет 25,23% против 42,39% в экспери-
ментальной, количество студентов со сред-
ним уровнем – 45,79% против 40,21%, а коли-
чество студентов-спортсменов с низким уров-
нем – 28,97% против 17,39% в эксперимен-
тальной группе.

Проведенная опытно-экспериментальная 
работа и широкая практическая апробация 
свидетельствуют о том, что выдвинутые нами 
предположения в целом подтвердились. одна-
ко остались нерешенными проблемы изучения 
механизмов формирования ценностных ориен-
таций гражданско-патриотической направлен-
ности у студентов-спортсменов, построения 
индивидуальных программ личностного само-
совершенствования студента-спортсмена, раз-
работки концепции управления нравственным 

сти, направленные на актуализацию и акти-
вацию ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности, в которых 
формируется его мотивационно-ценностное 
отношение к гражданскому и патриотическо-
му поведению. 

определяя данное условие, мы выделяем 
характеристику мотива как регулятора пове-
дения личности, позволяющего моделировать 
стратегию формирования ценностных ориен-
таций гражданско-патриотической направ-
ленности, в основе которого выступает меха-
низм ответственности личности за свои дей-
ствия, поступки, поведение, деятельность. 
мотив в этом случае выступает в качестве 
социально-нравственной характеристики лич-
ности студента-спортсмена. 

Поскольку мотивация является эффектив-
ным фактором активного вовлечения лично-
сти в процесс формирования, мы в нашем ис-
следовании выделили основные направления 
влияния на этот процесс: выработка положи-
тельных мотивационных установок на форми-
рование ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности; актуализа-
ция потребности в формировании ценност-
ных ориентаций гражданско-патриотической 
направленности у студентов-спортсменов; 
формирование знаний, умений и навыков 
гражданско-патриотического поведения.

с целью выявления уровней сформирован-
ности ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности у студентов-
спортсменов в ходе опытно-эксперименталь- 
ной работы были проведены три среза. их ре-
зультаты представлены в таблице.

результаты первого среза, проведенного 
на констатирующем этапе опытно-экспери-
ментальной работы, показали наличие у боль-
шинства респондентов как в контрольной, так 

уровень

результаты первого среза, 
чел. (%)

результаты второго среза, 
чел. (%)

результаты третьего среза, 
чел. (%)

контрольная 
группа 

Экспери-
ментальная 

группа 

контрольная 
группа 

Экспери-
ментальная 

группа 

контрольная 
группа  

Экспери-
ментальная 

группа 

Низкий 49 (45,79) 42 (45,65) 41 (38,31) 30 (32,72) 31 (28,97) 16 (17,39)

средний 42 (39,25) 35 (38,04) 48 (44,85) 38 (41,30) 49 (45,79) 37 (40,21)

Высокий 16 (14,95) 15 (16,30) 18 (16,82) 24 (26,08) 27 (25,23) 39 (42,39)

Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию ценностных ориентаций 
гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов
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4. Jurov D.i. Aktivnye metody formirovanija 
cennostnyh orientacij u studentov-sportsmenov // 
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Formation of value guidelines of civil 
and patriotic orientation of future 
specialists in physical culture and sports
There is considered the issue of formation of value 
guidelines of civil and patriotic orientation of future 
specialists in physical culture and sports. There is 
specified the scientific notion of value guidelines of 
students’ civil and patriotic orientation. There are 
regarded the methods of value guidelines formation. 
There are represented the scientific grounds for 
pedagogic conditions that favour the effectiveness of 
the process of value guidelines formation.

Key words: pedagogic conditions, students 
specializing in sports, formation, value guidelines, 
civil and patriotic orientation.
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(Волгоград)

ПРоФессионаЛьно-
нРавсТвенное восПиТание 
сТуденТов инженеРно-
Технического вуза в России  
и за РуБежом

Рассмотрены вопросы формирования этоса бу-
дущих инженеров в процессе их подготовки в 
высшей школе на примере технического образо-
вания некоторых стран мира и существующих 
профессиональных этических кодексов. 

Ключевые слова: профессиональная этика ин-
женера, профессиональные ценности инженер-
ной деятельности.

Зародившееся в античные времена поня-
тие «инженер» (ingeniator) обозначало специ-
алиста, который изобретал военные машины, 
управлял ими в ходе военных действий, строил 
фортификационные сооружения, мосты и дру-
гие военные объекты.  В xVi в. в голландии 

воспитанием спортсмена в условиях спортив-
ного коллектива, что предполагается сделать в 
дальнейших исследованиях.

В заключение следует отметить, что 
гражданско-патриотическое воспитание буду-
щих специалистов, в том числе в сфере физи-
ческой культуры и спорта, выступает в насто-
ящее время в качестве духовной основы фор-
мирования их социальной активности, граж-
данской ответственности, определяющих со-
знательную и ответственную деятельность в 
интересах отечества и укрепления позиций 
государства, обеспечения его жизненно важ-
ных интересов и устойчивого развития. ор-
ганизация в высшем учебном заведении ра-
боты по формированию не только специали-
ста, но и гражданина, патриота должна быть 
выстроена с учетом того, что у значительной 
части студенческой молодежи понимание 
сущности понятия «патриотизм» измени-
лось, сформировалось критическое отноше-
ние к государству и осуществляемой им по-
литике. В этих условиях важным представ-
ляется формирование у будущих специали-
стов ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности.
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