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Аннотация  
Специфика деятельности будущих специалистов транспортной сферы актуализирует 

значимость профессиональных качеств, формирование которых происходит в процессе развития 
нравственных ценностей личности. Однако выявленные во время пилотных исследований у 
студентов нравственные качества нигилистического характера ведут не только к разрушению своего 
здоровья, но и к профессиональной деформации студентов-транспортников. Разделение студентов на 
культурные группы в соответствии с предложенной нами типологизацией, позволит в зависимости 
от предпочитаемого вида деятельности: исполнитель, предприниматель, творец дифференцированно 
формировать и видоизменять их нравственные ценности средствами физической культуры и спорта.  
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Annotation  
The specificity of the future specialists of the transport sector actualizes the importance of profes-

sional qualities, the formation of which occurs in the process of development of moral values of the indi-
vidual. However, the moral qualities of nihilistic character revealed during the pilot studies in students lead 
not only to the destruction of their health, but also to the professional deformation of students-transport 
workers. The division of students into cultural groups in accordance with the typology proposed by us will 
allow, depending on the preferred type of activity: performer, entrepreneur, creator, differentially forming 
and modifying of their moral values by means of physical culture and sports.  
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Глобальные изменения, происходящие в современном обществе, касаются всех сфер 
профессиональной деятельности человека, в том числе и работников транспортной от-
расли. Новейшие социологические исследования показали, что при усиливающейся интел-
лектуализации общества происходит формализация его социальной организации, и ниве-
лирование личностных начал. В большей степени эти процессы отражаются на развитии 
ценностных ориентаций молодого поколения. Пагубное влияние СМИ, распространяющее 
систему ложных ценностей, среди которых преобладает стремление к богатству и ком-
форту независимо от способов получения, сказывается на всей системе ценностных 
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ориентаций студентов, ведет к их моральной дезориентации, ограничивая формирование 
их духовной и нравственной культуры. Это в свою очередь, способствует развитию ниги-
листических нравственных ориентиров (грубости, агрессивности, самообожанию, исполь-
зованию ненормативной лексики и др.). Говоря о подобных трансформациях среди моло-
дежи, мы понимаем, что идет подмена таких явлений нравственной культуры как мораль, 
нравственность и нравы. В нашем понимании мораль – это строгие нормы и принципы 
внешнего воздействия и контроля. А нравственность – это то, как индивид выполняет эти 
принципы и нормы, т.е. его поступки, обычаи, нравы.  

Основными стратегиями в контексте нравственного становления личности являются 
формирование системы ценностей, мировоззрения, ценностных ориентаций, обогащение 
информационно-моральной и коммуникативной компетентности студента, обогащение ре-
флексивного опыта и самореализация личности в социальной жизни. 

В отечественной литературе нравственные ценностные ориентации трактуются как 
система нравственных идеалов, эталонов, ценностных установок и представлений лично-
сти, направляющих ее сознание на явления существующей действительности.  

Если же нравственные ценностные ориентации идут в разрез с профессиональными, 
то отмечается серьезный кризис, связанный с деформацией личности, ее разочарованием в 
профессиональной деятельности [1].  

Физическая культура как часть общей культуры, тесно связана с нравственной куль-
турой, и включает в себя образовательную и творческую деятельность, направленную на 
овладение общечеловеческими ценностями, формирующими духовный мир и телесное 
развитие индивида, определяя ценностные ориентиры, мировоззрение, поступки (тем са-
мым обеспечивая выбор действий и развития).  

Формирование личностно-профессиональных ценностей как основных компонен-
тов структуры личности напрямую отвечает актуальным потребностям подготовки буду-
щих специалистов транспортной отрасли, которые должны обладать высоким уровнем 
нравственной культуры. 

Для решения проблемы формирования личностно-профессиональных ценностных 
ориентаций у студентов транспортных вузов требуется создание культурной среды, педа-
гогических условий, обеспечивающих мотивационную составляющую по освоению ими 
различных проявлений культуры с учетом их индивидуальных особенностей. 

В ходе исследования были выявлены следующие противоречия: 
 между объективной потребностью общества в целостной личности, сочетающей 

профессионализм с высоким уровнем нравственной культуры, и невозможностью дости-
жения гармоничной личности в рамках сложившейся системы высшего образования; 

 между моралью, сформированной социумом и нравственно-культурными ценно-
стями личности молодых, что зачастую не совпадает с их внутренними ориентирами, обес-
печивая условия для формирования нигилистических взглядов с последующими личност-
ными деструкциями и антисоциальными проявлениями;  

 между необходимостью внедрения современных систем нравственного воспита-
ния в образовательную среду вуза и недостаточным дифференцированием используемых 
средств физической культуры и спорта в формирования нравственной культуры студента. 

Цель исследования: разработать и внедрить в образовательный процесс по физиче-
ской культуре и спорту педагогические условия, обеспечивающие студенту-транспортнику 
формирование ценностных ориентиров, сочетающих профессионализм с высоким уров-
нем нравственной культуры. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал взаимосвязь форми-
рования нравственных ценностей от условий труда, причем это зависит не только от усло-
вий развития общества, но и от генетической предрасположенности человека к определен-
ному виду деятельности. Личностные ценностные ориентации являются основным компо-
нентом формирования нравственной культуры будущих специалистов транспортной 
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отрасли. Выявление личностно-профессиональных ценностных ориентаций студента поз-
воляет определить главное – избирательное отношение его к профессии, самому себе. Од-
нако следует признать, система ценностных ориентаций личности, формирующихся при 
достижении человеком профессионализма, носит разнородный характер. Это обусловлено 
социальной адаптацией индивида и уровнем его личностного развития.  

Во время обучения в вузе происходит осознание и оценивание в ходе личностной и 
профессиональной позиции будущего специалиста в транспортной отрасли. Тем не менее, 
не все студенты способны правильно оценить свои взгляды на окружающий мир, оценить 
свое место в этом мире и избранную профессию. Важным становится переосмысливание 
личностных и профессиональных ценностей, т.е. формирование в процессе обучения ос-
нов нравственной культуры студента. Под нравственной культурой личности мы понимаем 
совокупность нравственных ценностей, правил, установок, поведения человека. Нрав-
ственная культура профессиональной деятельности индивида обеспечивает формирование 
психологического климата в учреждении или организации, эмоциональный настрой, го-
товность к эффективной деятельности и проч. [2]. 

Современная нравственная культура имеет определенную структурную типологиза-
цию. Каждому типу нравственной культуры свойственны свои ценностные ориентиры, 
определяющие ментальность личности. Целый ряд российских авторов (Соколов А.В., 
Щербакова И.О., Франц А.С. и др.) исследовал взаимоисключающие идеальные модели 
личности, бытующие в нравственной культуре в данное время. Предрасположенность че-
ловека к тому или иному виду трудовой деятельности формируются, в том числе и от нали-
чия ценностей нравственной культуры. Трудовая деятельность в нашем понимании – 
«…это осознанная целесообразная деятельность человека, требующая приложений усилий 
и направленная на преобразование окружающего мира для удовлетворения тех или иных 
потребностей личности и общества, в том числе тех или иных действий или оказания 
услуг» [3].  

На основании полученных данных мы выделили следующие типы нравственной 
культуры (в соответствии с их предрасположенностью к трудовой деятельности): 

Исполнитель – (исполнительская (репродуктивная) деятельность предполагает 
неукоснительное следование индивидом выполнения своих обязанностей только традици-
онными способами, принятыми в данном обществе). Исполнителю присущи такие мораль-
ные принципы, как: приоритет общественных интересов над личными, быть «как все», ав-
торитарный стиль поведения. У людей этого типа сформированы такие нравственные ка-
чества, как: послушание, исполнительность, чувство долга по соблюдению обычаев и тра-
диций, сдержанность, совестливость, бескорыстие и др.  

Предприниматель – (предпринимательская (организационная) деятельность пред-
полагает создание материальных благ и услуг, как способов жизнеобеспечения человека и 
общества). Его отличают такие нравственные качества, как активность, предприимчи-
вость, предусмотрительность, трезвый расчет. Умения сотрудничества с партнерами, пер-
соналом, властью, слушать собеседника, занятия меценатством.  

Творец – (творческая (интеллектуальная) деятельность человека –включает в себя 
разработку научных идей, духовных благ). Человек такого типа нравственной культуры 
придерживается таких нравственных проявлений, как: совершенствование окружающего 
мира, восхищение индивидуальностью другого человека, великодушие, бескорыстие, 
уклонение от страданий, они рассматривают долг как сохранение счастливого мировоспри-
ятия, честь преобладает над инстинктом самосохранения, стремление к постижению не-
изученной истины преобладает над материальными благами. 

Необходимость для общества результатов деятельности перечисленных трех типов 
не вызывает сомнений. 

Разрушитель – (разрушительная, (протестная) деятельность начинает формиро-
ваться при недовольстве тех или иных людей полученными результатами труда, либо 
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несоответствии представляемых ими идеалов реальной действительности). Им становятся 
присущи такие нравственные черты как достижение целей любыми средствами, культ 
силы и подавления, неблагодарность, раздражительность по любому поводу, нетерпение к 
чужому мнению, если оно не совпадает с твоим, пренебрежение к своей и чужой жизни. 
Они не сомневаются в собственной гениальности, им присуща грубость, категоричность, 
бесцеремонность, конфликтность, цинизм, агрессивность, использование ненормативной 
лексики. Подобные проявления являются разрушительными не только для психического и 
физического здоровья человека, но и для окружающих [4]. 

Исходя из предложенной типологизации, для благополучной реализации «своего» 
вида деятельности индивид должен обладать определенным набором ценностей и нрав-
ственных качеств. Однако при проведении нами пилотных исследований «чистых» типов 
нравственной культуры нам не встретилось, у студентов «положительных, направленных 
на созидание» типов отмечается наличие в той или иной степени нигилистических нрав-
ственных ценностей. Это, по нашему мнению, связано в первую очередь с кризисом моло-
дежного возраста, когда идет поиск средств самопознания, самовыражения, проявляется 
юношеский максимализм. Во-вторых, изменения, происходящие во всех сферах общества, 
неизменно влекут за собой радикальные изменения в ценностных ориентациях и поступ-
ках людей. В соответствии с этим, сегодняшняя образовательная система не может быть 
удовлетворена только введением и реализацией дисциплин культурологической направ-
ленности, осуществляющих преимущественно знаниевую парадигму образования. Физи-
ческая культура в данном случае должна выступить связующим звеном, между получен-
ными теоретическими знаниями и практическим формированием ценностей нравственной 
культуры личности в процессе занятий.  

На основании вышеизложенного формирование нравственной культуры в образова-
тельном пространстве вуза зависит от организации культурной среды, психолого-педаго-
гических условий, современных образовательных технологий. Это позволит более активно 
вовлекать студентов во всевозможные виды деятельности, организовать пространство 
межкультурного воздействия, что будет способствовать освоению ими ценностей, которые 
присущи гуманистическим типам нравственной культуры в соответствии с принципами 
индивидуализации и дифференциации.  

Выявленные у студентов нравственные качества нигилистического характера (гру-
бость, агрессия, неблагодарность, нетерпимость, игнорирование занятий профессиональ-
ной деятельностью, бескомпромиссность, категоричность, конфликтность, использование 
ненормативной лексики и др.) ведут не только к разрушению своего здоровья, но и к про-
фессиональной деформации будущего специалиста транспортной отрасли. Хотя, эти каче-
ства могут изменяться под воздействием образовательной среды. 

Изучение ценностных ориентаций молодежи дает возможность выявить степень ее 
принадлежности к той или иной культурной группе. Совпадение нравственных представ-
лений о жизненных ценностях позволит дифференцировать занимающихся в разнонаправ-
ленные группы и создать модель для организации физкультурного воспитания и образова-
ния в соответствии с их типами нравственной культуры. 

Основными показателями сформированности личностных качеств нравственной 
культуры в соответствии с выбранной типологизацией являются: стремление к саморазви-
тию, способность личной рефлексии, принятие представителей своего и других народов, 
мотивация к достижению успеха, эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, от-
ветственность, самооценка, стремление к совместной творческой деятельности с предста-
вителями своего и других народов. Для определения нигилистических нравственных ори-
ентиров за основу были приняты такие нравственные качества как агрессивность и враж-
дебность.  

Разработанные нами показатели, дают возможность определить уровень сформиро-
ванности нравственных ценностных ориентиров будущих специалистов транспортной 
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отрасли и на основании полученных результатов корректировать образовательный процесс 
по формированию гуманистических типов нравственной культуры, а также объективно 
оценивать результаты.  

Для реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах определено 400 часов, что делает ее макси-
мально привлекательной для внедрения новых образовательных технологий, в том числе 
связанных с духовно-нравственной составляющей личности. Дисциплина «Физическая 
культура и спорт» здесь выступает как инструмент, способствующий культурному разви-
тию человека, его культурной идентификации, обеспечивающий возможность самоутвер-
ждения и самоактуализации в культуре, социальной и творческой самореализации в из-
бранном виде деятельности.  

Распределение студентов в зависимости от предпочитаемого вида деятельности: ис-
полнитель, предприниматель, творец дает возможность дифференцированно формировать 
и видоизменять их нравственные ценности средствами физической культуры и спорта. Ни-
гилистические нравственные качества, ведущие к разрушительной деятельности, необхо-
димо максимально нивелировать за время обучения студента в вузе. 
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Аннотация 
В работе обоснованы критерии для оценки образовательных организации по реализации 

комплекса ГТО. Представлен опыт внедрения научно-технической разработки программного 
онлайн-сервиса, предназначенного для получения сводных данных показателей качества реализации 
комплекса ГТО по образовательным организациям муниципалитета. Онлайн-сервис позволяет 
формировать рейтинг образовательных учреждений на основании выполнения показателей 


