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В статье показана актуальность проблемы формирования ценностно-мировоззренческой культу-

ры современной молодежи, проанализированы методологические основания, приоритетные направ-
ления и педагогические условия процесса формирования ценностно-мировоззренческой культуры 
личности. В материалах раскрыта связь данного процесса с процессом формирования гражданской 
культуры личности, показана ценность социального здоровья молодежи, ее прав и свобод, необхо-
димость практической деятельности по реализации гражданской позиции личности в обществе.
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На современном этапе развития общества актуальной и значимой является проблема 
формирования ценностно-мировоззренческой культуры молодежи. Формирование 

мировоззрения личности начинается с анализа и осмысления понятий «мировоззрение», 
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«мировоззренческая культура», «ценностно-мировоззренческая культура», «персональ-
ная мировоззренческая культура». Мировоззрение рассматривается как «целостное 
представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в системе цен-
ностей и идеалов личности, социальной группы, общества, осуществляющее функ-
цию общей жизненной ориентации человека в мире» [4, с. 44]. В основе мировоззре-
ния лежит отношение «человек –  мир». Эти отношения постоянно трансформируются, 
и в истории человечества выделяют различные отношения: отношения властвования, 
преобразования; отношения подчинения законам мироздания, «осознанная необхо-
димость»; усиление внимания к внутреннему миру («прежде чем управлять городом 
и миром, нужно научиться управлять собой»; «забота о себе» (М. Фуко)).

Методологические основания ценностно-мировоззренческой культуры личности 
формируются на основе интегративного использования следующих педагогических 
подходов:

а) практико-ориентированный (компетентностный) подход как метод моделиро-
вания результатов образования на основе формирования ценностно-мировоззренче-
ской культуры личности;

б) культурологический подход, основывающийся на принципе и способе изуче-
ния и организации формирования ценностно-мировоззренческой культуры личности, 
опирающийся на передачу традиции закономерностей профессиональной культуры 
от поколения к поколению;

в) личностно-ориентированный подход, ставящий в центр обучения личность, ее 
мотивы, цели, психологический склад, реализующийся на основе разработки инди-
видуальных образовательных траекторий по формированию ценностно-мировоззрен-
ческой культуры личности;

г) аксиологический подход, транслирующий ценности общества в образователь-
ном процессе, развивающий ценностные ориентации и ценностное отношение педа-
гогов к реализации гражданских и социальных функций профессиональной деятель-
ности путем овладения и накопления знаний и опыта.

Ценностно-мировоззренческая культура личности формируется через приобре-
тение мировоззренческих знаний, ценностей, убеждений, идеалов, принципов, от-
ношения к миру; формирование ценностно-мировоззренческой культуры личности 
предполагает также эмоционально-волевые установки и мотивы личности, без кото-
рых не может эффективно осуществляться процесс овладения знаниями, становле-
ния убеждений и идеалов в ценностно- и мировоззренчески-ориентированном обра-
зовательном процессе вузов.

Персональная мировоззренческая культура является фундаментальной, целост-
ной, универсальной и интегративной личностной характеристикой. Духовным цен-
тром в ее психологической структуре выступает ценностное ядро, которое опреде-
ляет характер мировосприятия и содержание миропонимания в жизнедеятельности 
человека, укрепляет его персональные нравственно-этические и эстетические, про-
фессиональные, этно- и социокультурные мировоззренческие ориентации. На их ос-
нове формируется мировоззренческая позиция, предельно выявляющая содержание 
взглядов и убеждений, социальных установок и нравственных принципов поведения 
в мировоззренческой направленности отношений личности к обществу, другим лю-
дям и самой себе в процессах познавательной, коммуникативной и профессиональ-
ной деятельности в социуме.
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Целью формирования научного мировоззрения личности является развитие лич-
ностных мировоззренческих установок, определяющих способность личности к осоз-
нанному и ответственному выбору мировоззренческих ценностей, идеалов, убеждений, 
что выражается в конечном итоге в качественном выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей и диктуется необходимостью формирования научного мировоззре-
ния как целостного и системного духовного образования.

В настоящее время актуальной задачей является формирование у современной мо-
лодежи основополагающих мировоззренческих ценностей (гражданственности, госу-
дарственности, патриотизма; развитие профессионально-значимых качеств: личной 
ответственности, самоотверженности, честности и справедливости, объективности), 
так как в последние годы проявились нестабильность, неопределенность во всех сфе-
рах общества и особенно в духовной, были ослаблены или даже утрачены эти фунда-
ментальные мировоззренческие ценности.

Приоритетными направлениями процесса формирования ценностно-мировоззрен-
ческой культуры, который основывается на единстве мировоззренчески-ориентиро-
ванных форм обучения и воспитания, являются:

1) формирование философского аспекта научного мировоззрения в процессе усво-
ения философских знаний. Эти знания составляют основу научного мировоззрения, 
и в этом их особая роль и значение в развитии его архитектоники;

2) правовая доминанта в формировании научного мировоззрения; реализуется при 
изучении и усвоении всей суммы правовых знаний, необходимых в профессиональ-
ной деятельности;

3) усиление воспитательной работы как фактора формирования ценностно-миро-
воззренческой культуры. Становление и развитие основных содержательных аспек-
тов научного мировоззрения и имманентных смысложизненных образований обуслов-
лено не только обучением, но и комплексным применением основных направлений 
воспитательной работы (правовое, нравственное, патриотическое, профессиональ-
ное, эстетическое).

Педагогическими условиями формирования ценностно-мировоззренческой куль-
туры личности являются:

••направленность методов, форм, средств обучения и воспитания на утверждение 
гуманистической парадигмы мировоззренчески-ориентированного процесса обучения 
и воспитания. Такой подход способствует гуманизации научного мировоззрения, кото-
рая определяет личность как высшую ценность и направлена на формирование гума-
нистических мировоззренческих качеств: уважения прав и свобод личности, привер-
женности демократии, гуманистическим ценностям, толерантности, нетерпимости 
к необоснованному насилию;

••усиление работы по активизации и актуализации таких индивидуальных качеств 
и свойств личности, как инициативность, целенаправленность, заинтересованность 
в своем мировоззренческом становлении с учетом особенностей феномена сознания 
личности;

••мониторинг мировоззренческих взглядов, убеждений, ценностей, идеалов лич-
ности посредством проведения тестирования, анкетирования, опросов, изучения 
личных дел и т. п. и использование их результатов в дальнейшей работе по форми-
рованию научного мировоззрения. Необходима также специальная система инди-
видуального диагностирования мировоззренческих качеств и свойств личности, 
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их учет в мировоззренчески-ориентированном процессе обучения и воспитания 
учащихся.

Социализация личности предполагает формирование такой важной ценности, как 
социальное здоровье личности. В современной литературе отмечается, что «социаль-
ное здоровье –  характеристика взаимодействия человека и общества, принятие челове-
ком социальных норм и ценностей данного общества» [2, с. 22]. Социальное здоровье 
определяется приемлемостью ценностей общества, способностью жить и действовать 
в соответствии с социальными нормами. Социальное здоровье понимается как систе-
ма ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде.

Важной мировоззренческой ценностью являются права и свобода человека. Среди 
экономических, социальных и культурных прав важное значение имеет право на соб-
ственную культуру, право на приобщение к другой культуре, право на социальный 
международный порядок. В системе ООН все большее признание получает идея при-
знания «права на развитие» одним из прав человека. Также вносятся предложения от-
нести к правам человека «право на мир» и «право на разоружение». В ситуации, когда 
отлаженный механизм прав не срабатывает, «настойчивее надо проводить мысль о не-
обходимости гражданского воспитания, воспитания в духе справедливости, уважения 
прав человека и свобод, сотрудничества, мира и международного взаимопонимания» 
[3, с. 96]. Неотъемлемым компонентом гуманизации межличностных отношений, спо-
собствующих творческой самореализации личности, являются размышления о ее соб-
ственных ценностях, о том, что создает умиротворяющую глубину в его сознании.

В современных условиях демократизации правового государства и становления 
гражданского общества в Беларуси «резко возрастает необходимость гражданского 
воспитания личности, формирования гражданской культуры будущего специалиста» 
[1, с. 340]. В кратком политическом словаре гражданство рассматривается как «право-
вая связь физического лица с определенным государством. Каждый гражданин имеет 
права и обязанности по отношению к своему государству» [5, с. 97]. Формирование 
ценностно-мировоззренческой культуры осуществляется в процессе активизации граж-
данской позиции личности. Она характеризует личность с точки зрения способа и ха-
рактера взаимоотношений индивида с определенной действительностью. Это поня-
тие отражает политические, юридические, нравственные права и обязанности граждан 
по отношению к своему государству и предполагает сознательное, ответственное от-
ношение людей к обществу. Гражданская позиция проявляется и формируется в кон-
кретных делах. Очень важной является практическая деятельность, формирующая 
гражданскую культуру современной молодежи. Формы деятельности личности, на-
правленной на формирование гражданской позиции, самые разнообразные: деятель-
ность БРСМ, строительные студенческие отряды, дебаты, требующие защиты соб-
ственной позиции, волонтерская деятельность.

Деятельность БРСМ достаточно разнообразна: социальная защита, волонтерская 
деятельность, организация досуга, вторичная занятость, участие в различных меро-
приятиях, спортивных и интеллектуальных соревнованиях, международных фестива-
лях, проведение концертов, дискотек, шоу-программ. Проекты БРСМ содержат различ-
ные виды деятельности и дают возможность реализовать разнообразные способности 
и стремления: волонтерский отряд «Мы –  детям», Молодежный отряд охраны право-
порядка, проект по работе с иностранными студентами. Благодаря широко развитой 
системе общественных связей, значительным ресурсам, разветвленной сети сервисов 
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и услуг, БРСМ помогает молодежи формировать ценностно-мировоззренческую куль-
туру, преодолевать трудности, чувствовать реализацию принципа гуманизма.

Проявлением и эффективным результатом поведенческого компонента гражданской 
культуры, формирования ценностно-мировоззренческой культуры современной моло-
дежи явилась церемония награждения в Национальной библиотеке Беларуси победи-
телей республиканского конкурса БРСМ «Волонтер года –  Доброе Сердце», главными 
задачами которого являются поддержка и развитие волонтерского движения, повыше-
ние статуса добровольца, вовлечение в волонтерскую деятельность юношей и деву-
шек разных социальных групп и возрастов. В торжественном мероприятии приняли 
участие более 300 человек: активисты движения, командиры и члены волонтерских 
отрядов, победители конкурса «Волонтер года –  Доброе Сердце».

Эффективность формирования ценностно-мировоззренческой культуры современ-
ной молодежи зависит от органического сочетания активного осмысления мировоз-
зренческих ценностей и практической деятельности по реализации гражданской по-
зиции в обществе.
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