
тия, во время которых учащиеся занимаются проектировочной деятельно
стью и реализацией творческих проектов (озеленение территории лицея). 
После прохождения курсов у учащихся формируются стойкие знания в об
ласти ландшафтного дизайна, а это способствует их социализации и повы
шению профессиональной компетентности.

Ю. А. Сыченко, 
И. В. Шосман

ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В Концепции модернизации Российского образования на период до 
2010 г. ставится задача достижения нового, современного качества образо
вания. В общегосударственном плане новое качество образования -  это его 
соответствие современным жизненным потребностям развития страны. 
В педагогическом плане -  это ориентация образования не только на усвое
ние обучающимся определенной суммы знаний (т. е. на процесс обучения), 
но и на развитие его личности, его созидательных способностей (процесс 
воспитания). При этом воспитанию отдается приоритет в процессе образо
вания.

Согласно Концепции воспитание должно стать не отдельным элемен
том внеурочного педагогического действия, а необходимой органичной 
составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 
процесс обучения и развития. Важнейшая задача воспитания -  подготовка 
разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в тради
циях отечественной и мировой культуры, современной системе ценностей 
и потребностях современной жизни, способной к активной социальной 
адаптации и самостоятельному жизненному выбору.

Возникает вопрос, достаточно ли гибко отреагировала система обра
зования на запросы современной жизни и насколько соответствует пони
мание процесса воспитания, распространенное в педагогической среде за
дачам воспитания, провозглашенным в Концепции?

В 2001-2002 гг. проводилось Всероссийское социологическое иссле
дование, целью которого было выявление основных характеристик соци
альною портрета современных учащихся и преподавателей системы про



фессионального образования [ 1 ]. В качестве наиболее важных сфер воспи
тания преподаватели отмечают следующие:

• нравственное воспитание (83% опрошенных);
• патриотическое (41 %);
• семейно-бытовое (34%);
• правовое (34%);
• физическое (31%);
• гражданское (25%);
• эстетическое (17%);
• экологическое (11%);
• религиозное (9%);
• интернациональное (5%);
• экономическое (5%).
Значительное число респондентов выделяют такие социоцентрические 

направления воспитательной работы, как нравственное, патриотическое, 
семейно-бытовое, гражданское воспитание. Не умаляя значимости этих 
направлений воспитания, следует, однако, отметить, что они в целом тра- 
диционны для российской педагогики и педагогики советского периода 
и приверженность им в некоторой степени воспроизводится по инерции. 
В то же время педагогическая среда оказалась достаточно консервативной 
относительно таких актуальных для современного общества сфер воспита
ния, как правовое и экономическое. При этом если правовое воспитание по 
частоте выбора находится на одном уровне с семейно-бытовым (34%), то 
экономическое отметили лишь 5% респондентов.

Выявляется проблема неполного соответствия реально практикуемых 
в системе профессионального образования направлений воспитания совре
менному состоянию общества и запросам современного студента. Одна из 
отраслей педагогики -  педагогическая аксиология -  выдвигает принцип аде
кватности, т. е. соответствия ценностных приоритетов системы образования 
и социума [2]. Между тем, педагоги в большинстве своем не готовы учиты
вать в процессе воспитания особенности личности студента, его мировоз
зренческие позиции, которые в некоторой степени уже сформировались иод 
воздействием современной экономической и социокультурной ситуации. 
Построенная таким образом воспитательная работа становится формальной, 
не затрагивающей мотивационные, ценностные структуры личности. Скла
дывается ситуация, когда студенты проявляют конформизм, участвуя 
в предлагаемых формах воспитательной работы, но реально на формирова



ние личности оказывают влияние стихийные, внешние по отношению к сис
теме образования факторы: средства массовой коммуникации, среда сверст
ников, социально-экономические условия жизнедеятельности и др. В ре
зультате упускается возможность целенаправленного влияния на процессы 
становления ценностных приоритетов современной молодежи.

Таким образом, эффективная воспитательная работа может строиться 
только на основе понимания того, что представляют собой современные сту
денты в социально-психологическом плане, учета их жизненных ценностей. 
В процессе воспитательной работы эти ценности могут подвергаться гармо
низации и коррекции в направлении формирования ценностных ориентаций, 
отвечающих современным социокультурным условиям, социальному заказу 
со стороны общества и обеспечивающих наиболее полную адаптацию лично
сти в современных социально-экономических условиях. Схематически этаг 
процесс может быть изображен следующим образом (рисунок).

Упоминавшееся выше Всероссийское социологическое исследование 
позволяет выявить ценностные предпочтения студентов. Анализ данных 
опроса студентов начальных и средних профессиональных учебных заве
дений Нижнего Тагила позволяет определить их жизненные приоритеты. 
При ответе на вопрос «Что для Вас главное в жизни?» выявились следую
щие предпочтения (в порядке убывания их значимости):

• иметь дружную, крепкую семью (56,3% опрошенных);
• стагь высококвалифицированным специалистом (52,1%);
• иметь крепкое здоровье, заниматься спортом (39,7%);
• стать богатым, материально независимым человеком (38,2%);
• надежные и верные друзья (37,3%);
•  любовь (28,5%);
•  сделать карьеру, добиться высокого положения в обществе (20,1%);
• секс (9,3%);

Направление коррекции ценностных предпочтений в процессе 
воспитательной работы



• реализовать свои способности (8,4%);
• жить в свое удовольствие (8,0%);
• стать человеком высокой культуры (6,7%);
• овладение знаниями, культурой (1,6%);
• служение людям (0,6%).
Результаты исследования показывают преобладание ценностей инди

видуалистическою характера: материальная независимость, карьера, здо
ровье. Высока значимость ценностей коммуникативного плана, связанных 
с частной жизнью: крепкая семья, надежные друзья, любовь и привязан
ность. Позиция «служение людям», отражающая социоцентрическую на
правленность личности, оказалась непопулярной в студенческой среде (ее 
отметили лишь 0,6% респондентов). Показательно, что она получила наи
меньшее количество выборов из всех возможных вариантов ответа.

Сдвиг от социоцентрических, коммунитарных ценностей к индивиду
алистическим -  явление закономерное и не может оцениваться отрицательно. 
По нашему мнению, проблема состоит в том, что в условиях современного 
российского общества он приобретает асоциальный, эгоцентрический харак
тер. Это, вероятно, связано с отсутствием правовой культуры общества, не
достаточно эффективной работой механизмов правовой защиты гражданских 
прав и экономических интересов личности. В таких условиях личность вы
нуждена самостоятельно защищать свои интересы, что стимулирует развитие 
агрессивных установок, препятствуют формированию гуманистической на
правленности, и индивидуалистические ценности современной молодежи все 
в большей мере приобретают эгоцентрическую окраску.

В связи с этим одно из направлений коррекции ценностных предпоч
тений в процессе воспитания -  это придание индивидуализму гуманисти
ческой направленности таким образом, чтобы индивидуалистические ус
тановки сочетались с осознанием социальной ответственности личности.

Подобное сочетание вполне возможно. И это подтверждается тем 
фактом, что по данным исследований конца 1990-х гг., в нашем обществе 
постепенно формируется особая группа молодежи, которая является носи
телем гуманистически ориентированного индивидуализма. Эго молодые 
люди (до 30 лет), большей частью из числа управляющих и служащих 
предприятий частного сектора. Они получают довольно высокую зарплату, 
обладают выраженной мотивацией успеха. Их система ценностей носит 
ярко выраженный индивидуалистический характер: они полагают, что го



сударство должно оставить граждан в покое, позволить им делать все, что 
возможно в рамках закона. Но в то же время, в отличие от носителей асо
циального индивидуализма, они не безразличны к проблемам других лю
дей. Напротив, у них обнаруживаются продуманные позиции по пробле
мам социальной справедливости. Они считают, что государство обязано 
помогать бедным, старым и слабым, и выражают готовность жертвовать 
частью своих доходов, чтобы поддержать своих менее удачливых сограж
дан [3]. Возникновение такой формы индивидуализма -  одна из позитив
ных тенденций современного российского общества. И эта тенденция ну
ждается в поддержке в рамках системы образования.

В процессе воспитания должны создаваться условия для придания 
формирующемуся индивидуализму цивилизованного характера.

В ситуации становления в России демократического гражданского 
общества система образования может сыграть свою роль в формировании 
современных социально значимых ценностей и общественных установок. 
Именно образование может собрать воедино эти ценности и установки 
в новую ценностную систему общества -  систему открытую, вариативную, 
диалогичную и толерантную.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

Рассматривая процесс патриотического воспитания курсантов как 
сложную многоуровневую педагогическую систему, составную часть об
разовательного процесса военного вуза, мы выделяем в нем следующие


