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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

  
Актуальность исследования. Духовно-нравственное становление 

детей и молодежи, их жизненное самоопределение – важнейшая составля-
ющая общественного развития. Наиболее активный период развития и во с-
питания молодых людей протекает сегодня в сложных условиях экономи-

ческой и политической нестабильности, ломки традиционных ценностей. 
Социологи и педагоги с тревогой отмечают падение уровня нравственно-
сти молодежи, участие юношей в деятельности неофашистких организа-
ций, рост наркомании, преступности и жестокости в молодежной среде, их 

равнодушие к проблемам слабых и незащищенных (детей-сирот, инвали-
дов, стариков). Все это делает проблему формирования гуманистических 
ценностных ориентаций подрастающего поколения не просто актуальной 
задачей, но и социально-значимой характеристикой учебно-

воспитательного процесса любого образовательного учреждения. 
В то же время утверждение гуманистических идеалов в образова-

тельном пространстве сопряжено с трудностями, связанными с распро-
страненностью среди воспитателей устойчивых стереотипов отношения к 

ребенку как к объекту педагогического воздействия. Поэтому вряд ли есть 
необходимость доказывать растущую потребность общества в педагогах 
гуманистической ориентации, которые способны оказать ребенку помощь 
в процессе его творческой самореализации, в самоопределении и обеспе-

чить защиту личности ребенка и его статуса в детской среде. В этой связи 
становится понятным особое значение формирования гуманистических 
ценностных ориентаций будущих учителей. Большая роль в этом процессе 
принадлежит молодежным организациям.  

Проблема ценностных ориентаций личности анализируется в рабо-
тах Л.М. Архангельского, О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомыслова, М.С. 
Кагана, Р.Е. Мироновой, Е.А. Подольской, В.Г. Харчевой, В.А. Ядова и др. 
Авторы данных исследований рассматривают ценностные ориентации как 

важнейший элемент всей внутренней структуры личности, как р езультат 
интериоризации ею ведущих социальных ценностей, позволяющей ориен-
тироваться в мире материальной и духовной культуры общества, а также 
обеспечивающей мотивацию поведения и деятельности личности. Общие 

основы формирования ценностных ориентаций раскрываются в более ши-
роком контексте в исследованиях Т.К. Ахаян, Т.Н. Мальковской,  А.В. Ки-
рьяковой и др. Отдельные аспекты формирования гуманистических цен-
ностных ориентаций подрастающего поколения исследовались Л.И. Ма-

ленковой. Влияние гуманистических ценностных ориентаций на тот или 
иной аспект жизнедеятельности изучали Г.Б. Арустамова, Г.Р. Гаянов, 
М.Рокич и др. 

Различные вопросы воспитания молодого поколения в молодежных 

организациях раскрыты в исследованиях Ю.В. Бурякова, А.В. Волохова, 
А.Г. Кирпичника, Л.Ф. Спирина, И.И. Фришмана и др. М.И. Рожковым 
разработана концепция нравственного становления личности в обществен-
ных образованиях. Ведутся исследования специфики деятельности моло-

дежных организаций (Н.А. Козлова, С.С. Качалина, Р.А. Литвик, О.Д. Чу-
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гунова и др.), особенностей ориентаций юношей в условиях молодежной 

организации (И.Ф. Бережная, С.В. Тиханова и др.). Деятельности моло-
дежных движений посвящены работы Е.В. Акимовой, Л.В. Алиевой, В.А. 
Артемьевой, И.Д. Демаковой, Э.А. Мальцевой, Т.В. Самарина и др. 

В то же время, как свидетельствует обзор состояния изученности 
избранной нами темы, несмотря на довольно устойчивый интерес к ней 

широкого круга ученых и педагогов, до сих пор нет исследования, посвя-
щенного формированию гуманистических ценностных ориентаций студен-
тов педвузов в молодежной организации, хотя имеющиеся работы состав-
ляют для этого серьезную научную базу. Анализ практической работы м о-

лодежных организаций показывает, что их потенциал для формирования 
гуманистических идеалов не используется в достаточной степени. Таким 
образом, актуальность исследования вызвана обострением противоречий 
между: 

- декларированием гуманизации образования, его направленности на 
укрепление достоинства и свободы личности воспитанника и продолжаю-
щейся практикой авторитарного стиля воспитания; 

- большим педагогическим потенциалом молодежной организации 

как субъекта воспитания студентов и отсутствием системной разработки  
механизмов реализации этого потенциала в высших учебных заведениях;  

- потребностью общества в личности педагога с развитыми гумани-
стическими ценностями и недостаточной методической разработанностью    

их воспитания в условиях молодежной организации в вузе. 
 Эти противоречия на теоретико-методологическом уровне выража-

ются в форме научной проблемы: каковы особенности, формы, методы и 
педагогические условия формирования гуманистических ценностных ор и-

ентаций студентов педвуза в молодежной организации. 
Необходимость решения обозначенной проблемы определяет акту-

альность темы диссертации: «Формирование гуманистических цен-
ностных ориентаций студентов педвуза в молодежной организации». 

Объект исследования: процесс гуманистического воспитания сту-
дентов педагогического вуза. 

Предмет исследования: формирование гуманистических ценност-
ных ориентаций студентов педвуза в условиях молодежной организации. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 
апробировать педагогические условия формирования гуманистических 
ценностных ориентаций студентов педвуза в молодежной организации. 

Гипотеза исследования: процесс формирования гуманистических 

ценностных ориентаций будущих педагогов, осуществляемый в деятель-
ность молодежной организации, будет эффективным, если реализовать 
следующие педагогические условия:  

- утверждение у студентов гуманистического педагогического идеа-

ла в лице видного польского педагога-гуманиста Я.Корчака; 
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую и пропаган-

дистскую работу, связанную с именем Я.Корчака;  
- организация практической, гуманистически ориентированной дея-

тельности с детьми, требующими особого внимания и заботы;   
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- культивирование эмоционально-положительной атмосферы и гу-

манистического стиля взаимоотношений студентов в молодежной органи-
зации, проявляющегося в безусловном принятии друг друга, доброжела-
тельности и уважении. 

В соответствии с предметом, целью и выдвинутой гипотезой опр е-
делены следующие задачи исследования: 

1. Уточнить сущностно-содержательную характеристику ключевого 
понятия исследования «гуманистические ценностные ориентации будуще-
го педагога» и определить особенности формирования ценностно-
ориентационной сферы будущего педагога.  

2. Раскрыть воспитательный потенциал студенческой молодежной 
организации им. Я.Корчака в формировании гуманистических ценностных 
ориентаций будущих педагогов. 

3. Разработать и в опытно-экспериментальной работе проверить эф-

фективность педагогических условий реализации воспитательного потен-
циала молодежной организации в формировании гуманистических цен-
ностных ориентаций студентов педвуза.  

Методологической основой исследования явились философские 

положения о человеке как высшей ценности общества, системный, лич-
ностный и деятельностный подходы к воспитанию. Теоретическую базу 
исследования составляют фундаментальные психолого-педагогические 
теории и концепции: гуманизации образования и воспитания (Ш.А. Амо-

нашвили, М.Н. Берулаева, Р.А. Валеева, Л.А. Волович, В.Г. Закирова, Р.Ш. 
Маликов, Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, Е.Н. Шиянов и др.); систем-
ности и целостности воспитательного процесса (В.Г. Афанасьев, А.С. 
Ахиезер, Л.Г. Балло, В.Г. Бочарова, Ю.С. Бродский, Л.И. Новикова, В.Н. 

Садовский, М.Д. Таборидзе и др.); воспитывающей и развивающей среды 
(Р.Б. Вендровская, З.А. Галагузова, Ю.С. Мануйлов, С.С. Моложавый, Н.Л. 
Селиванова, В.Д. Семенов, К.В. Серебрякова, Р.А. Фахрутдинова, А.Н. 
Хузиахметов, В.Н. Шульгин и др.); ценностного подхода в образовании 

(И.Д. Багаева Р.Г. Гурова, В.А. Караковский, Т.Н. Мальковская, В.П. Туга-
ринов, Н.Е. Щуркова, В.А. Ядов и др.); саморазвития личности как духов-
но-практической самосозидательной активной деятельности (В.И. Андр е-
ев, О.С. Газман, Л.Н. Куликова, П.Н. Осипов и др.); профессионального 

педагогического образования (Е.М. Ибрагимова, Н.В. Кузьмина, А.К. Мар-
кова, Л.М. Митина, В.А. Сластенин и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы 
по проблемам гуманизации образования и воспитания, формирования гу-

манистических ценностных ориентаций; изучение и обобщение массового 
передового педагогического опыта; наблюдение; анкетирование; тестиро-
вание; интервью; педагогический эксперимент; методы математич еской 
обработки данных. 

Этапы и опытно-экспериментальная база. Исследование прово-
дилось поэтапно с 2004 по 2008  гг. на базе Казанского молодежного Кор-
чаковского общества «Солнце Детям» при Татарском государственном 
гуманитарно-педагогическом университете. 
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Первый этап (2004 – 2005 гг.) включал проведение теоретического 

анализа философской, социологической, психолого -педагогической лите-
ратуры по рассматриваемой проблеме; организацию эмпирического иссле-
дования по изучению массовой практики в области формирования гумани-
стических ценностных ориентаций студентов в молодежной о рганизации.  

Второй этап (2005 - 2006 гг.) состоял в первичной апробации гипо-

тетических предположений о педагогических условиях формирования гу-
манистических ценностных ориентаций студентов в процессе констатиру-
ющего эксперимента. В результате удалось сформулировать гипотезу и 
окончательно разработать условия, методы и средства формирования гу-

манистических ценностных ориентаций студентов педагогического вуза в 
молодежной организации. 

На третьем этапе (2006 – 2008 гг.)  был организован формирую-

щий эксперимент в его завершенном виде, что позволило выявить степень 

эффективности разработанных педагогических условий формирования гу-
манистических ценностных ориентаций студентов педагогич еского вуза в 
молодежной организации. На этом этапе также происходило офор мление 
диссертационной работы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: 
- выработано уточненное определение понятия «гуманистические 

ценностные ориентации будущего педагога» как сложного личностного 
образования интегрированных свойств личности, объединяющего в своей 

структуре систему ценностных отношений: любовь и уважение к ребенку, 
терпимость, эмпатию, чуткость, ответственность за других.; 

- выявлено и раскрыто содержание воспитательного  потенциала мо-
лодежной организации в формировании гуманистических ценностных ори-

ентаций студентов педагогического вуза, включающего в себя развитие и 
саморазвитие молодежи с учетом индивидуально -психологических осо-
бенностей и интересов; раскрытие творческого потенциала и обеспечение 
каждому юноше позиции субъекта познания, деятельности, общения, пра-

ва; социальную адаптацию, основанную на опыте межличностного взаимо-
действия и участия в различных социальных инициативах; социализацию 
молодых людей на основе признания таких общечеловеческих ценностей,  
как человек, культура, отечество, мир;  

- определены педагогические условия формирования гуманистиче-
ских ценностных ориентаций студентов педвуза в молодежной организа-
ции в совокупности образующие содержательную модель процесса сам о-
определения будущих педагогов в ценностях и смыслах педагогической 

профессии (утверждение у студентов гуманистического педагогического 
идеала в лице видного польского педагога-гуманиста Я.Корчака; вовлече-
ние студентов в научно-исследовательскую и пропагандистскую работу, 
связанную с именем Я.Корчака; организация практической гуманистич е-

ски ориентированной деятельности с детьми, требующими особого внима-
ния и заботы;  культивирование эмоционально-положительной атмосферы 
и гуманистического стиля взаимоотношений студентов в молодежной ор-
ганизации, проявляющегося в безусловном принятии друг друга, доброже-

лательности и уважении); 
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- раскрыты сущностные характеристики и критерии сформирован-

ности гуманистических ценностных ориентаций студентов  педвуза (когни-
тивный, отношенческий, эмоциональный, деятельностный). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты позволяют дополнить и конкретизировать современные 
концепции об аксиосфере педагога и о воспитательном потенциале моло-

дежной организации как важном факторе ее формирования. Исследование 
представляет интерес для обогащения теории и практики воспитания: 
обоснованные и экспериментально проверенные педагогические условия 
могут стать дополнительным источником научного обоснования совр е-

менных инновационных теоретических и процессуально-технологических 
поисков в области гуманизации воспитания студенческой молодежи. Но-
вый взгляд на возможности реализации воспитательного потенциала моло-
дежной организации в гуманистическом ценностно -ориентированном вос-

питании расширяет представления исследователей данной проблемы и 
служит основанием для исследования других ее малоизученных аспектов. 

Практическая значимость исследования связана  с возможностью 
использования его результатов для усиления гуманистических тенденций в 

практике вузовского воспитания, содействия организации во спитательной 
работы на фундаментальных основаниях – неприятии насилия, толерант-
ности, уважения к личности. Материалы данной диссертации могут быть 
использованы в организации воспитательной работы в вузе, методических 

пособиях для преподавателей, в организации деятельности молодежных 
организаций.  

Достоверность результатов исследования обеспечена методоло-
гической и теоретической обоснованностью исходных позиций; разнообр а-

зием использованных источников; адекватностью методов исследования 
его целям и задачам, апробацией важнейших идей, гипотетических утвер-
ждений и выводов; многолетней продолжительностью исследования; ре-
презентативностью выборки исследования.  

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положе-
ния и результаты исследования обсуждены и одобрены на научно-
практических конференциях молодых ученых и студентов КГПУ-ТГГПУ 
(Казань, 2003-2008 гг.); на международных научно-практических конфе-

ренциях «Педагогика Януша Корчака и современные проблемы воспита-
ния» (Казань, 2003) «Теория и практика формирования профессиональной 
компетентности у будущих специалистов» (Чебоксары, 2006), «Детское 
счастье как цель воспитания» (Казань, 2007); на Всероссийских конферен-

циях и семинарах «Педагогика Януша Корчака и современные инициативы 
помощи обездоленному ребенку» (Казань, 2005), «Социальная адаптация 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (Арзамас, 2007), XXIII 
Всероссийской конференции обучающихся «Национальное достояние Рос-

сии» (Москва - Непецино, 2008); на межрегиональной научно-
практической конференции «Развитие воспитательной системы в ВУЗе в 
условиях регионального социокультурного пространства» (Казань, 2006), 
Результаты исследования были апробированы при проведении мастер -

класса в рамках курсов повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки работников образования по теме «Система работы со сту-

дентами в вузе» (Казань, 2008). Диссертация является итогом девятилетней 
практической работы диссертанта первоначально в качестве члена, а затем 
руководителя Казанского молодежного Корчаковского общества «Солнце 
Детям». 

На защиту выносятся:  

- понятийное обеспечение проблемы формирования гуманистиче-
ских ценностных ориентаций студентов педагогического вуза в молодеж-
ной организации; 

- теоретическое обоснование воспитательного потенциала молодеж-

ной организации в формировании гуманистических ценностных ориента-
ций будущих педагогов; 

- педагогические условия формирования гуманистических ценност-
ных ориентаций студентов педвуза в молодежной организации; 

- критерии и уровни сформированности гуманистических ценност-
ных ориентаций студентов педагогического вуза. 

 
Структура диссертации. Реализация целевых установок диссерта-

ции и еѐ внутренняя логика определили структуру работы. Она состоит из 
введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, библиогра-
фии и приложений. 

Во введении дано обоснование актуальности избранной темы, 

определены объект и предмет исследования, его цели и задачи, методоло-
гические основы и методы, охарактеризованы источники, раскрыта науч-
ная новизна исследования, его теоретическая и практическая знач имость. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования пробле-

мы формирования гуманистических ценностных ориентаций студен-
тов педвуза в молодежной организации» выделена система базовых по-
нятий исследования «ценности», «ценностные ориентации», «гуманисти-
ческие ценностные ориентации», определены особенности формирования 

ценностно-ориентационной сферы будущего педагога  конкретизированы 
сущность, основные характеристики и принципы реализации воспитатель-
ного потенциала молодежной организации в формировании гуманистиче-
ских ценностных ориентаций будущих педагогов. 

Во второй главе «Педагогическое обеспечение процесса форми-
рования гуманистических ценностных ориентаций студенческой мо-
лодежи в опытно-экспериментальной работе» дается научно-
практическое обоснование педагогических условий формирования гумани-

стических ценностных ориентаций студентов педвуза в молодежной орга-
низации, анализируются ход и результаты опытно-экспериментальной ра-
боты. 

В заключении обобщены и изложены основные теоретические по-

ложения и общие выводы проведенного исследования. 
В приложениях приводится ряд материалов из опыта практической 

деятельности Казанского молодежного Корчаковского общества «Солнце 
Детям».  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Понимая значение ценностных ориентаций для становления лично-

сти растущего человека, их общесоциальный и личностно значимый харак-
тер, ученые-педагоги уделяют большое внимание, как самому явлению, так 
и механизмам его формирования в образовательном процессе. В этой связи 

значимыми для нас являются исследования И.С. Батракова, З.И. Василье-
вой, П.Р. Игнотенко, М.Г. Казакина и др.  

Анализ литературных источников, опыта практической деятельно-
сти позволяет утверждать, что главными несущими элементами системы 

отношений человека к социальному миру служат гуманистические цен-
ностные ориентации. Они определяют социальное взаимодействие лю-
дей, борьбу и согласование их интересов, требований и экспектаций, зада-
ют критерии, используемые для оценки общества, регулируют поведение 

человека, определяя стратегию социальной жизни личности. Поэтому оч е-
видно, что изучение структуры гуманистических ценностных ориентаций 
личности и выявление путей их развития выступают объектом социально-
педагогического исследования. Тем более это важно для определения си-

стемы ценностей молодого поколения в новых социальных условиях, что 
позволит выделить структуру жизненных установок и на их основе дать 
описание того «ядра», которое объединяет внутри себя их основные идеи, 
представления, эмоции. 

Разработка категориального аппарата диссертации поставила нас 
перед необходимостью анализа сопряженных понятий «ценности», «цен-
ностные ориентации», «гуманистические ценностные ориентации». Прове-
денный анализ психолого-педагогической литературы показал, что понятие 

«гуманистические ценностные ориентации» на сегодняшний день опреде-
ляется неоднозначно. Для нашего исследования особое значение имели 
работы П.С. Гуревича, О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомыслова, М.С. Кага-
на, которые рассматривают гуманистические ценностные ориентации как 

широкую систему ценностных отношений личности, проявляющихся в 
виде избирательно-предпочтительного отношения не к отдельным предме-
там и явлениям, а к их совокупности, выражая общую направленность ин-
дивида на те или иные виды социальных ценностей. Значимыми для нас 

являются также исследования Н.П. Гапона, А.В. Кирьяковой.  
На основе изученных психолого-педагогических исследований дис-

сертантом сформулировано следующее рабочее определение ключевого 
понятия исследования: гуманистические ценностные ориентации буду-

щего педагога – это сложное личностное образование интегрированных 
свойств личности, объединяющее в своей структуре систему ценностных 
отношений: любовь и уважение к ребенку, терпимость, эмпатию, чут-
кость, ответственность за других. Устойчивая и непротиворечивая сово-

купность ценностных ориентаций студента педвуза обусловливает такие 
качества его личности, как цельность, надежность, верность гуманистиче-
ским принципам и идеалам, уважение свободы, достоинства человека, то-
лерантность, неприятие насилия, стремление быть полезным людям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Формирование гуманистических ценностных ориентаций будущего 

педагога – сложный и длительный процесс, предполагающий усвоение 
научных знаний о психологических механизмах, лежащих в основе цен-
ностных ориентаций и условий их развития. Мы рассм атриваем процесс 
формирования ценностных ориентаций с трех позиций. Первая - изучение 
психологических особенностей формирования ценностных ориентаций с 

позиции системного подхода, который позволяет рассматривать данное 
психологическое образование как результат процесса взаимодействия ч е-
ловека с миром. Вторая позиция представлена В.А. Ядовым, который счи-
тает, что система ценностных ориентаций индивида формируются на выс-

шем уровне развития личности и регулирует ее поведение и деятельность в 
наиболее значимых ситуациях социальной активности, в которых выража-
ется ее отношение к целям жизнедеятельности и к средствам удовлетворе-
ния этих целей. 

Ведущими характеристиками третьего (личностного) подхода явля-
ются гуманистические способы воздействия участников воспитательного 
процесса, развитие смысловой сферы личности, ее способности к рефлек-
сии. В основу личностного подхода положен методологич еский принцип 

единства двух планов воздействия – внешнего (процессуального) и внут-
реннего (психологического). Такое образование направлено на формирова-
ние личностного опыта, «являющегося в форме переживания, смыслотвор-
чества, саморазвития» (В.В. Сериков). 

Сущностью гуманистической направленности ценностных ориента-
ций педагога является их приоритетная ориентация на ценность личности 
ребенка, любовь и уважение к нему . Начало гуманистическим интенциям 
педагога полагает его эмоционально-ценностное отношение к себе (само-

отношение, самоуважение, самоприятие), которое проецируется на его о т-
ношение к учащимся и преподаваемому материалу. Гуманизм как цен-
ностная направленность личности педагога предполагает единство лич-
ностного способа жизни и форм педагогического сотрудничества. 

На наш взгляд, взаимодействие между педагогом и студентами в 
молодежных организациях должно быть не просто субъект-субъектным, 
когда речь идет о деловом партнерстве, договорных отношениях – оно зна-
чительно более глубокое – именно личностное как со стороны взрослого, 

так и со стороны юноши. Оно принимает такой характер, по у тверждению 
ряда исследователей (Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова, А.Б. 
Орлова, В.А. Петровского и др.), если в его организации выдерживаются 
принципы диалогизации, проблематизации, персонификации, индивиду а-

лизации, любви и взаимной открытости, их глубинного общения, безоце-
ночного и безусловного принятия, эмпатийности и понимания.  

В работе были выделены важнейшие принципы, которые полно-
ценно обуславливают развивающий характер и раскрывают воспитатель-

ный потенциал молодежной организации в формировании гуманистиче-
ских ценностных ориентаций студенческой молодежи: принцип организа-
ции воспитательной среды, свободосообразности воспитания, гармониза-
ции общечеловеческих ценностей и реальных ценностей, самореализации 

личности, включенности студентов в социальные отношения, взаимосвязи 
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педагогического управления и самоуправления студентов, воспитания 

личности в коллективе. Одним из основополагающих принципов формиро-
вания гуманистических ценностных ориентаций мы считаем принцип о р-
ганизации воспитательной среды. В нашем исследовании мы рассматрива-
ем место и роль молодежной организации в формировании гуманистиче-
ских  ценностных ориентаций студентов педагогического  вуза на примере 

Казанского молодежного Корчаковского общества «Солнце Детям». 
Казанское отделение Российского общества Януша Корчака было создано 
в 1993 г. на базе факультета иностранных языков педагогического универ-
ситета под руководством проф. Р.А. Валеевой. Наиболее интенсивная дея-

тельность общества отмечается с 1998 года, когда оно стало базироваться 
на факультете психологии КГПУ (ТГГПУ), превратившись в одно из опр е-
деляющих системообразущих направлений воспитательной работы. Опре-
деляя исходные концептуальные основы деятельности данного общества, 

мы считали важным сделать акцент на предоставлении студентам реаль-
ных полномочий соучастия вместе с руководителями в жизни о бщества во 
всех его основных сферах. 

В связи с этим, молодежное общество рассматривается нами как 

способ организации целенаправленной жизни студентов, заключающийся в 
поддержке, стимулировании, приобщении их к деятельности соуправления, 
что и приводит к формированию у молодого человека активной, заинтере-
сованной позиции по отношению ко всем сторонам жизнедеятельности. 

Гуманистическая парадигма воспитания предполагает приоритетное отно-
шение к созданию условий расцвета индивидуальных начал в личности, ее 
творческого саморазвития, права на собственное мнение, самоутверждения 
на основе самостоятельности поступков и выбора жизненных ценностей и 

идеалов.  Включенность в деятельность общества и является той благопри-
ятной гуманистической средой, в условиях которой возможно развитие 
свободной, самоценной личности. 

Следующий этап нашего исследования был связан с выявлением и 

обоснованием педагогических условий формирования гуманистических 
ценностных ориентаций студентов педвуза в молодежной организации. 
Проведѐнный нами теоретический анализ монографических и диссертаци-
онных исследований, а также наш собственный опыт работы в качестве 

руководителя Казанского молодежного Корчаковского общества «Солнце 
Детям» позволили выделить и обосновать следующую совокупность педа-
гогических условий, при соблюдении которых будут формироваться гума-
нистические ценностные ориентации будущих педагогов в молодежной 

организации: 
1. Утверждение у студентов гуманистического педагогического 

идеала в лице видного польского педагога-гуманиста Я.Корчака. Опреде-
ляя данное условие, мы принимали во внимание, что юношество характе-

ризует ориентация на взрослый мир, потребность в приобщении к социуму, 
взаимодействие с ним. В этом возрасте осуществляется утверждение идеа-
лов молодых людей. Надо отметить, что молодежь в общество Януша Кор-
чака привлекает, прежде всего, личность польского педагога как символ 

героизма и самопожертвования. Для формирования аксиосферы будущих 
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педагогов особое значение имеют педагогические принципы Корчака, один 

из которых - принцип уважения личности ребенка и его прав - является 
важнейшим средством воспитания человечности, доброты, душевной чу т-
кости. Именно этот принцип мы реализуем в организации деятельности 
общества.  

2. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую и пропаган-

дистскую работу, связанную с именем Я.Корчака . Научно-
исследовательская деятельность студентов позволяет им наиболее полно 
проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к сам о-
реализации личности. Процесс исследования индивидуален и является 

ценностью, как в образовательном, так и в личностном смысле. Казанское 
молодежное Корчаковское общество представляет собой своеобразную 
научную лабораторию в рамках деятельности студенческого научного об-
щества. Его целевые установки направлены на стимулирование мотивации 

и развитие навыков научно-творческой деятельности студентов, что пред-
полагает подготовку студентов к участию в конкурсах, связанных с реше-
нием значимых социальных проблем (конкурс социальных проектов на 
стипендию мэра г. Казани, конкурс им. Н.И. Лобачевского, «Национальное 

достояние России», защита различных проектов и грантов и т.д.); органи-
зацию и проведение конференций и семинаров международного и Всеро с-
сийского уровня («Читая Корчака»  (2002), «Педагогика Януша Корчака и 
современные проблемы воспитания» (2003), «Педагогика Януша Корчака и 

современные инициативы помощи обездоленному ребенку» (2005), «Дет-
ское счастье как цель воспитания» (2007). Деятельность Общества также 
включает в себя проведение тренингов по обучению студентов навыкам 
выполнения сложных научных проектов социальной направленности.  

3. Организация практической гуманистически ориентированной де-
ятельности с детьми, требующими особого внимания и заботы. Чтобы 
создать в вузе модель будущей деятельности, необходимо объединить сту-
дентов на основе идеи взаимопомощи и поддержки, сочувствия и сопере-

живания, равенства и уважения, а для этого требуется заложить фунда-
мент, основу педагогической профессии. И этот фундамент отнюдь не зна-
ниевый (что вовсе не умаляет значение этого важного компонента),  а нрав-
ственно-гуманистический. На развитие нравственно-гуманистического 

аспекта личности студента нацелена вся работа Общества, где студент, еще 
не обладая арсеналом социально-педагогических методик и технологий, 
учится делить горе и радость с ребенком, не касаясь глубоко личностного, 
скрытого. Именно с этой целью будущие педагоги выезжают в детские 

дома г. Казани, г. Набережные Челны и р.п. Лаишево, где общаются с 
детьми, организуют различные виды коллективной творческой деятельно-
сти, праздники и конкурсы.     

4. Культивирование эмоционально-положительной атмосферы и 

гуманистического стиля взаимоотношений студентов в молодежной о р-
ганизации, проявляющегося в безусловном принятии друг друга, доброж е-
лательности и уважении . Данное условие предполагает создание благо-
приятного психологического климата через доверие друг другу, отсутствие 

авторитарности в отношениях между руководителем и студентами, сам о-
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управление, равноправие, доверительный тон общения, возможность вы-

сказать свою точку зрения.  
Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о 

влиянии специально организованной деятельности молодежной организа-
ции на эффективность формирования гуманистических ценностных ориен-
таций будущих педагогов с учетом выше названных педагогических усло-

вий. Мы пришли к выводу, что весьма важным является положение о си-
стемном характере учета данных условий , в соответствии с которым лю-
бое макровоздействие может быть продуктивным только тогда, когда оно 
включает в себя весь спектр микровоздействий, обеспечивая тем самым 

наибольшую эффективность протекания исследуемого процесса.  Диссер-
тант полагает при этом, что данная система условий является своеобразной 
содержательной моделью процесса самоопределения будущих педагогов 
в ценностях и смыслах педагогической профессии.  

Проверка эффективности данных условий стала задачей опытно -
экспериментальной работы, которая осуществлялась  в течение 2004–2008 
гг. на базе факультета психологии Казанского государственного педагоги-
ческого университета (Татарского государственного гуманитарно-

педагогического университета). В эксперименте приняли участие члены 
Казанского молодежного Корчаковского общества «Солнце Детям» (далее 
КМКО «СД») – 35 человек (экспериментальная группа) и студенты фа-
культета психологии, не являющиеся членами КМКО «СД» - 35 человек 

(контрольная группа).  
В ходе организации эксперимента особое значение имел диагности-

ческий этап, связанный с разработкой специальной методики измерения 
уровней сформированности у студентов гуманистических ценностных ор и-

ентаций. С этой целью были определены критерии сформированности 
гуманистических ценностных ориентаций. Мы посчитали необходимым 
выделить четыре критерия.    

 Когнитивный критерий – конкретные знания студентов о сущности 

гуманистических ценностных ориентаций. Включает в себя знания норма-
тивные, помогающие разъяснить и осознать стержневую идею гуманисти-
ческих ценностных ориентаций; знания о нравственных отношениях ме ж-
ду людьми, помогающие строить положительный эмоционально-

нравственный опыт; знания практического плана – помогающие реализа-
ции деятельности адекватного содержания.  

Отношенческий критерий – отношение студентов к гуманистиче-
ским ценностям, признание их как ведущих в системе ценностей человека. 

Его показатели – ведущие цели, намерения, мотивы поступков студентов, 
согласующихся или противоречащих процессу гуманизации жизни.  

Эмоциональный критерий – мотивация активности с помощью по-
ложительно окрашиваемых эмоциональных переживаний в процессе по-

знания и реализации на практике усвоенных норм, принципов, заключен-
ных в ценностных понятиях и идеях.  

Деятельностный критерий – отражает действенный практический 
характер гуманистических ценностных ориентаций, проявляющийся в ак-

тивности студентов по присвоению данных ценностей.   
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На основе проведѐнного исследования нами было выявлено прибли-

зительное соотношение уровней сформированности гуманистических це н-
ностных ориентаций студентов: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень – студенты выделяют гуманистические ценности 
отвлеченно (сочувствие, принятие другого, эмпатия и др.), не задумываясь 
об их значении в собственной жизнедеятельности, не сопоставляя со своим  

практическим опытом. Не всегда самокритичны, проявляют интерес только 
к тому виду деятельности, который отвечает личностному запросу , у них 
нет стремления участвовать в социально  значимой деятельности; они не 
умеют вести себя уважительно по отношению к другим, не ущемляя др у-

гих интересов. Не умеют сочувствовать, сопереживать.  
Средний уровень – имеют представления о гуманистических цен-

ностных ориентациях, выделяют понятия, посредством которых характери-
зуют их признаки (достоинство, ответственность, понимание и др.). Сч и-

тают, что к людям нужно относится уважительно, независимо от их соци-
ального статуса, отличаются достаточно развитой рефлексией. Стремятся к 
саморазвитию, самореализации, при этом соотносят свои интересы с инте-
ресами других. В некоторых случаях могут выступать инициаторами дея-

тельности на благо другого, однако прослеживается стремление к обяза-
тельному признанию своих добрых дел. Принятие окружающих, стремле-
ние им помочь проявляется ситуативно. 

Высокий уровень – обладают расширенными представлениями о 

гуманистических ценностных ориентациях, выделяют их как основопола-
гающие в жизнедеятельности человека, ценят в других людях именно эти 
качества, эмпатийны, принимают других такими, какие они есть, умеют 
сопереживать, способны подчинить свои интересы интересам других, о т-

крыты в общении, готовы помочь, с готовностью принимают участие в 
социально значимых делах. Студентам с высоким уровнем свойственно 
желание заниматься благотворительной деятельностью, совершать добрые 
поступки, не ожидая вознаграждения и умение организовать подобную 

деятельность.  
В ходе ОЭР был использован следующий комплекс диагностиче-

ских методик: методика изучения ценностных ориентаций М.Рокича ; ме-
тодика, направленная на выявление гуманистических ценностных ориен-

таций (по З.И. Васильевой); анкета, направленная  на  изучение отношения 
студентов к волонтерской деятельности, носящей гуманистическую 
направленность. Результаты измерений по всем использованным нам и ме-
тодикам были подвергнуты процедурам статистического анализа. С целью 

определения статистической достоверности изменений на ко нтрольном 
этапе нами был применен t-критерий Стьюдента для независимых выбо-
рок. 

В октябре 2005 года нами было проведено обследование студентов- 

членов КМКО «СД» и студентов, не являющихся членами КМКО «СД», с 
помощью методики М.Рокича. Обработав полученные ответы, мы конста-
тировали, что распределение терминальных и инструментальных ценно-
стей в обеих группах испытуемых до эксперимента практически одинако-

вое, за исключением некоторых ценностей, которые более ярко выражены 
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в той или другой группе. Так, например, для студентов-членов КМКО 

«СД» из терминальных ценностей выделились такие ценности, как инте-
ресная работа (21%), любовь (24%), материальная обеспеченность жизни 
(21%); среди инструментальных ценностей выделились – высокие запросы 
(24%), жизнерадостность (21%). У студентов контрольной группы из тер-
минальных ценностей до эксперимента выделились : интересная работа 

(21%), развлечения (21%); среди инструментальных ценностей – высокие 
запросы (21%), образованность (21%).  

На контрольном этапе ОЭР ценностные ориентации студентов-
членов КМКО «СД» претерпели существенные изменения, практически не 

осталось тех ценностей, которые наблюдались в начале эксперимента 
(кроме ценности любви  - 9%, жизнерадостность – 9%). Ведущее место в 
иерархии ценностей стали занимать ценности, имеющие гуманистическую 
направленность: счастье других (24%), продуктивная жизнь (15%), творче-

ство (15%); ответственность за других (21%), воспитанность (15%), терпи-
мость (15%), чуткость (21%). Ценности в группе студентов КГ изменились 
не столь значительно. Надо отметить, что в иерархическую систему ценно-
стей студентов КГ добавились активная деятельная жизнь (6%), терпи-

мость (6%). Данные изменения мы считаем закономерным результатом 
целенаправленной воспитательной работы на факультете психологии.  

Данные, полученные на констатирующем этапе по методике изуче-
ния гуманистических ценностей студентов З.И. Васильевой, показали, что 

из всего перечня гуманистических ценностных ориентаций преоблада ю-
щими в группах до эксперимента, являются только эмпатия (36% - ЭГ, 30% 
- КГ), ответственность (27% - ЭГ, 15% - КГ), готовность помогать (9% - 
ЭГ, 21% - КГ), забота (30% - ЭГ, 36% - КГ). При высоком уровне эмпатии и 

заботы наблюдается очень низкий показатель готовности помогать. Это 
говорит о том, что у студентов есть эти ценности на уровне знаний, но они 
остаются нереализованными. Проведение повторной диагностики по дан-
ной методике показало, что в группе членов КМКО «СД» доминирующей 

ценностью является любовь к детям (30%). Мы считаем, что для студен-
тов-членов КМКО «СД» характерна именно данная система ценностей, в 
которой на основе любви к детям превалируют такие гуманистические 
ценности, как эмпатия, ответственность, чуткость, готовность помогать, 

защищать слабого, доброта, забота. В контрольной группе существенных 
изменений в гуманистических ценностных ориентациях не пр оизошло.  

На основе полученных данных были определены уровни сформиро-
ванности гуманистических ценностных ориентаций. До эксперимента да н-

ные уровни представлены следующим образом: у студентов членов КМКО 
«СД» - высокий уровень (9%), средний уровень (21%), низкий уровень 
(70%); у студентов КГ - высокий уровень (9%), средний уровень (18%), 
низкий уровень (73%). Динамика уровней сформированности гуманисти-

ческих ценностных ориентаций студентов до и после ОЭР в контрольной и 
экспериментальной группах представлена на рисунке 1.  

Высокий уровень сформированности гуманистических ценностных 
ориентаций в группе студентов членов КМКО «СД» изменился с 9%  до 

45%, средний уровень – с 21% до 30%, низкий уровень соответственно по-
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низился с 70% до 25%. На наш взгляд, это говорит об эффективности раз-

работанных педагогических условий формирования  гуманистических цен-
ностных ориентаций студентов педвуза в молодежной организации. В 
группе студентов КГ существенных изменений в уровнях не пр оизошло. 
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Стьюдента выяснилось, что различия между средними значениями гумани-
стических ценностных ориентаций в группе студентов членов КМКО «СД»  
до и после эксперимента - достоверны, так как tэмп по модулю >tкр (tэмп= -
3,756345); различия между средними значениями гуманистических цен-

ностных ориентаций в группе студентов не членов КМКО «СД»  до и после 
эксперимента – не достоверны, так как tэмп= -0,439758; различия между 
средними значениями гуманистических ценностных ор иентаций в группе 
студентов членов КМКО «СД»  и не членов КМКО «СД» после экспери-

мента - достоверны, так как tэмп по модулю >tкр (tэмп= - 4,631599). 
По окончании эксперимента мы также провели анкету с членами 

КМКО «СД» и получили следующие данные. На вопрос, почему Вы при-
шли в общество 15% студентов ответили, что слышали о нем по телевизо-

ру или читали в газетах, когда были школьниками и сразу решили для себя, 
что станут «корчаками», 55% испытуемых ответили, что их вдохновил по-
двиг Я.Корчака, 30% студентов отметили, что любят детей, а это прекрас-
ная возможность поработать с детьми. На вопрос о том, какой вид деятель-

ности общества больше всего нравится, 95% студентов отметили, что это 
практическая работа в детских домах. Членство в КМКО «СД» дает сту-
дентам возможность общения с детьми, опыт взаимодействия, спосо бству-
ет развитию эмпатии, терпимости, любви к детям. На вопрос, какие чув-

ства Вы испытываете, когда приезжаете в детский дом , 35% студентов от-
ветили радость, 20% - восторг, 5% грусть, 10% жалость к детям. 50% сту-
дентов отмечают, что с приходом в Общество им стало легче общаться с 
детьми, они стали лучше понимать мир ребенка. На данном этапе 95% сту-
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дентов считают, что будут продолжать эту работу после окончания вуза. 

Как показывает практика, 55% выпускников членов КМКО «СД» действи-
тельно продолжают деятельность гуманистической направленности и 
остаются преданными Обществу. Многие из тех, кто уже фактически не 
является членом Общества, по-прежнему продолжают благотворительную 
работу в детских домах.  

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментального ис-
следования показал, что выдвинутые и апробированные нами педагогич е-
ские условия формирования гуманистических ценностных ориентаций 
студентов в молодежной организации педагогического вуза  оказались эф-

фективными. Это позволяет признать результаты опытной работы успеш-
ными, а положения выдвинутой гипотезы подтвержденными. 

Настоящее исследование, имеющее теоретико-экспериментальный 
характер, не претендует на исчерпывающую полноту решения проблемы 

формирования гуманистических идеалов будущих педагогов в молодежной 
организации. В ходе проведения исследования и осмысления его результа-
тов наметился ряд проблем, требующих дальнейшего рассмотрения. В их 
числе актуальной представляется более полная и углубленная разработка 

форм и методов формирования толерантного сознания и поведения студен-
тов в молодежной организации; методов мониторинга и диагностики раз-
вития гуманистических ценностей студентов с учетом специфики факуль-
тетов; определение механизмов влияния сформированности ценностных 

установок на успешность деятельности молодого учителя. 
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