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Аннотация: в данной статье рассматриваются закономерности воспи-

тания новой личности в современном вузе. Одна из важнейших задач современ-

ного профессионального образования – выявление закономерностей воспитания 

новой личности, руководствующейся в своем поведении и отношении к действи-

тельности определенной системой нравственно-ценностных ориентаций. Кри-

терием сформированности поведенческо-деятельностного компонента ду-

ховно-нравственных ценностных ориентаций является ценностно-ориентиро-

ванная деятельность студента. 
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Формирование нравственно-ценностных приоритетов у молодёжи следует 

рассматривать как конкретно-историческое явление, тесно связанное с экономи-

ческими, политическими, социокультурными и национально-региональными 

особенностями, что определяет содержание и цели нравственного воспитания, 

приоритетные методы и приёмы формирования личностно-ценностных ориенти-

ров, духовного развития личности. Следует помнить об одновременном воздей-

ствии факторов разного уровня: глобальных, мировых, социальных, региональ-

ных, экологических, условий конкретного вуза и группы, особенностей 
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профессорско-преподавательского состава, внутреннего состояния самого сту-

дента и др. [1, с. 44]. 

Главной задачей философского осмысления в отечественной науке катего-

рия «нравные ценности» стала с 60-х годов XX столетия, когда возрос интерес к 

проблемам человека, морали, гуманизма. Большинство ученых-педагогов и пси-

хологов (К.А. Абульханова-Славская, Е.В. Бондаревская, С.Г. Ваниева, Л.С. Вы-

готский, Э.В. Ильенков, З.К. Каргиева, Л.И. Маленкова, А.В. Петровский, 

С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Б.А. Тахохов, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эрик-

сон и др.) единодушны в том, что необходимым условием в достижении жизнен-

ного самоопределения молодежи становятся формирование ценностных ориен-

таций, поскольку именно в них фиксируются нравственные нормы. Меняются 

ценностные ориентации – меняются нравственные нормы, цели воспитания. 

Важнейшая задача современного профессионального образования – выяв-

ление закономерностей воспитания новой личности, руководствующейся в 

своем поведении и отношении к действительности определенной системой нрав-

ственно – ценностных ориентаций. Вуз как социальный институт готовит высо-

коквалифицированного специалиста, способного продуктивно жить в современ-

ном мире; закладывает чувство социальной ответственности, позволяет сохра-

нять, развивать и транслировать духовное наследие [2, c. 124]. В настоящее время 

идет многосторонний интенсивный поиск основополагающих подходов к новой 

стратегии процесса воспитания в целом и нравственно-эстетического в частно-

сти. Теоретическое обоснование новой парадигмы воспитания происходит на 

стыке современного знания из областей многих наук: философии воспитания, 

психологии воспитания, педагогической культурологии, акмеологии, аксиоло-

гии, синергетики, антропологии, психологии, педагогики, методики воспитания, 

современных педагогических технологий [3, c. 69]. Особенностью современного 

подхода к оценке воспитательной деятельности вуза является системное видение 

процесса нравственного воспитания и выделение целостного комплекса необхо-

димых факторов, обеспечивающих эффективность формирования нравственно-
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ценностных приоритетов студентов. Различные авторы в понятие «нравственно-

ценностные приоритеты» вкладывают различные представления, что, есте-

ственно, приводит к неопределенности сущности и содержания таких понятий, 

как «ценностные ориентации», «ценностное отношение», «гуманистические цен-

ности», «мораль», «духовные ценности» и другие [4, c. 40]. Этот интерес законо-

мерен в условиях кардинального пересмотра взглядов на воспитанника, который 

воспринимается не просто как личность, наделенная определенным набором ка-

честв для выполнения социальных функций, а как целостный человек, обладаю-

щий свойствами более высокого порядка, включенный в живую ткань культуры, 

являющийся неотъемлемой частью окружающего его мира, ориентированный на 

высшие ценности бытия. 

В результате анализа работ вышеперечисленных ученых мы пришли к вы-

воду, что целесообразно выделить три группы ценностей: социальные, духовно-

нравственные, профессиональные. Социальные ценности отражают смысл 

жизни, образ жизнедеятельности человека, место человека в общественной 

жизни и его статус. Профессиональные ценности влияют на становление лично-

сти как профессионала своего дела. Полноценная реализация человека в обще-

стве возможна при условии ее профессиональной состоятельности. Сформиро-

вать будущего специалиста в социальном и профессиональном отношении 

можно при условии целенаправленного развития духовно-нравственной сферы 

личности [5, c. 48]. 

Основу личностного, социального и профессионального становления буду-

щего специалиста в условиях учебного заведения среднего профессионального 

образования должны составлять духовно-нравственные ценности: Человек, 

Добро, Красота, Знание, Общение, Труд, Отечество. 

Принципиально важным является положение о том, что ценности сами по 

себе не являются регулятором деятельности развивающейся личности, для инте-

риоризации ценностей необходимо сформировать у нее ценностные ориентации. 

Анализ категории «ценностная ориентация» позволил уточнить формулировку 
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данного понятия: ценностные ориентации – это избирательные установки и от-

ношения к совокупности идеалов, норм и благ (системы ценностей), осознанно 

принятых личностью и регулирующих ее поведение. 

В структуре духовно-нравственных ценностных ориентаций следует выде-

лить три основных компонента: когнитивный, эмоционально-оценочный и пове-

денческо-деятельностный. Под когнитивным компонентом духовно-нравствен-

ных ценностных ориентаций студента понимается отражение окружающей дей-

ствительности в системе взглядов и убеждений личности, основанных на сово-

купности знаний сущности ценностей, осознании значимости и необходимости 

их применения в жизни. Критерием сформированности когнитивного компо-

нента духовно-нравственных ценностных ориентаций студента является ду-

ховно-нравственное сознание. Эмоционально-оценочный компонент духовно-

нравственных ценностных ориентаций студента отражает его мотивационно-

ценностное отношение к получаемым знаниям о ценностях. Критерием сформи-

рованности эмоционально-оценочного компонента духовно-нравственных цен-

ностных ориентаций студента является положительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям. Поведенческо-деятельностный компонент духовно-

нравственных ценностных ориентаций студента отражает практический, дей-

ственный, регулятивный характер духовно-нравственных ориентаций личности. 

Критерием сформированности поведенческо-деятельностного компонента ду-

ховно-нравственных ценностях ориентаций является ценностно-ориентирован-

ная деятельность студента. 
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