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Воспитание – одна из базовых категорий педаго-
гики. Традиционной существовала точка зрения, что 
воспитывать можно только детей. Но в XX веке в пе-
дагогике начала разрабатываться и проблема воспита-
ния взрослых. 

Воспитание – это часть социализации личности. 
Оно осуществляется через образование воспитуемых. 

С рождения ребенка воспитание осуществляется 
в семье, впоследствии к этому процессу подключа-
ются различные учреждения: детские сады, школы, 
техникумы, колледжи, вузы, многочисленные учреж-
дения дополнительного образования. Конечно, роль 
семьи , школы, вуза в воспитании неравноценна. По 
мере взросления роль семьи уменьшается, а роль раз-
личных институтов – увеличивается.

Вуз со своей стороны стремится обеспечить рав-
ные возможности для воспитания всех своих студен-
тов, создать условия для реализации каждым из них 
своих потенциальных возможностей, развития спо-
собностей и интересов. 

Воспитание в вузе – это непрямое воздействие на 
личность. Оно осуществляется через социальное взаи-
модействие различных субъектов: общество – группа, 
общество – личность, коллектив – личность, препода-
ватель – коллектив, преподаватель – студент и т.д.

Результаты и эффективность воспитания опреде-
ляются тем, в какой степени молодые люди готовы 
проявить сознательную активность, включиться в са-
мостоятельную творческую деятельность.

В студенческой среде «усваиваются социальный 
опыт, ценности, нормы, характерные для данной сре-
ды. Именно вузовское обучение является мощным 
фактором социализации личности студента в обще-
стве. И этот процесс в значительной степени зависит 
от той воспитательной среды, в которую после школы 
попадет молодой человек» [1, С. 35].

Рассмотрим организацию воспитательной работы 
в ФГОУ ВПО «Кубанский государственный техноло-
гический университет».

В Целевой программе «Воспитательная работа» 
на 2012-2016 годы выделены наиболее актуальные за-
дачи, которые стоят перед вузом:

– «формирование у студентов социально важных 
качеств личности через участие в общественно важ-
ных делах;

– формирование самосознания студентов и созда-
ние условий для творческой самореализации их лич-
ности;

– формирование в студенческом обществе идеоло-
гии здорового образа жизни и ценностного отноше-
ния к здоровью;

– формирование социокультурной активности, па-
триотизма, уважения к закону и правопорядку;

– формирование у обучающихся нравственных 
ценностей, стремления к созданию и приумножению 
ценностей духовной культуры;

– формирование целеустремленности, предпри-
имчивости, конкурентоспособности в профессио-
нальной сфере» [3].

Можно заметить, что задачи отражают основ-
ные направления внеучебной деятельности студентов 
в вузе. Работа вуза направлена на создание условий для 
успешной социализации и саморазвития личности.

В Программу входят направления: «Здоровьесбе-
режение», «Кадры», «Студенческое общежитие».

В направлении «Здоровьесбережение» большое 
внимание уделено профилактике злоупотребления об-
учающимися психоактивными веществами и

охране репродуктивного здоровья. Как показало 
исследование, большинство студентов недооцени-
вают роль здоровья в жизнедеятельности человека. 
«Студенты не отдают себе отчет в том, что здоровый 
образ жизни сегодня – это благополучная и счастли-
вая жизнь завтра» [2, С.255].
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В последние годы активизировалось внимание 
к здоровому образу жизни студентов, это связано 
с озабоченностью общества по поводу здоровья спе-
циалистов, выпускаемых высшей школой, роста забо-
леваемости в процессе профессиональной подготов-
ки, последующим снижением работоспособности [4]. 

Известно, как разрушительно действует табако-
курение на организм человека. По статистике количе-
ство курящих людей ежегодно увеличивается, причем 
за счет молодежи. Также с каждым годом все больше 
становится курящих женщин. По информации Роспо-
требнадзора, за последние 20 лет количество куриль-
щиков в стране увеличилось на 440 тысяч человек. 
Так, в возрасте 15-19 лет курят 40 % юношей и 7 % 
девушек, при этом в день они выкуривают в среднем 
12 и семь сигарет в день соответственно. В послед-
ние годы наблюдается отчетливая тенденция к увели-
чению распространения табакокурения среди моло-
дежи и более раннему началу регулярного курения. 
Особенно заметно увеличивается распространение 
курения среди молодых женщин. К 20-29 годам про-
цент курящих девушек возрастает в 2-3 раза. [3]. 

Согласно различным опросам, употребляют ал-
когольные напитки более половины студентов и сту-
денток. Наркомания проникает в студенческую среду. 
Поэтому вопрос здорового образа жизни среди сту-
дентов становится актуален. 

Как же сама молодежь относится к здоровому об-
разу жизни? Исследования показали, что здоровый об-
раз жизни в понимании студентов, это, в первую оче-
редь, отказ от вредных привычек. Хотя молодые люди 
осознают, что вредные привычки вредят здоровью, 
тем не менее, почти треть опрошенных студентов упо-
требляет алкогольные напитки. Курят и переедают, 
соответственно, 16 % и 15 %. Значимой составляющей 


