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Аннотация. В статье анализируются результаты экспериментального исследо-
вания, проведенного автором в студенческих группах и посвященного форми-
рованию гуманистических убеждений в процессе профессионального образо-
вания. Автор на основе экспериментальных данных делает вывод об эффек-
тивности конкретных формирующих методов и о целесообразности их ис-
пользования в педагогической практике высшей школы.  
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Abstract. The article deals with the results of experimental research, carried out by 
the author in students’ groups. This research is devoted to the formation of humanis-
tic convictions in the pipeline of vocational education. Taking as a basis the experi-
mental data the author draws a conclusion of concrete formative methods’ efficiency 
and expediency of their use in pedagogical practice of high school.  
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Проблема эффективного формирования гуманистических убеждений в 
процессе высшего профессионального образования является одной из самых 
сложных проблем, которые необходимо решать современной образователь-
ной системе. Профессиональное воспитание, строящееся на гуманистических 
принципах, имеет своей целью подготовку высоконравственного, компетент-
ного, творчески развитого специалиста. Эффективность такого воспитания 
зависит от целого ряда факторов, в частности, от того, насколько развиты у 
конкретного студента нравственные качества. Гуманизм как сложившаяся 
система убеждений предполагает обладание совокупностью нравственных 
качеств, поэтому в ходе констатирующего эксперимента у нас возникла не-
обходимость выявить отношение каждого испытуемого к конкретным нрав-
ственным качествам. Не менее важно было выяснить, как студенты оценива-
ют роль этих качеств в профессиональной деятельности. Для решения данных 
задач мы использовали такую творческую форму экспериментальной работы, 
как написание студентами мини-сочинения.  

Мини-сочинение представляло собой развернутый ответ на вопрос 
«Какими нравственными качествами Вам необходимо обладать для успешной 
профессиональной деятельности в избранной Вами сфере (количество ка-
честв не ограничено)?». Студентам было предложено объяснить, почему они 
выделяют те или иные качества как основные. Нами был проведен контент-
анализ мини-сочинений (в выборке из 244 человек: 146 девушек и 98 юно-
шей), в ходе которого выяснилось, что некоторые испытуемые изменили 
формулировку вопроса, заявленного как тема сочинения. Например, встреча-
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лись следующие формулировки: «Какие нравственные качества нужны, что-
бы стать хорошим психологом (специалистом по сервису и туризму)?»;  
«Что значит быть психологом?»; «Какие качества мне нужно развивать у се-
бя, чтобы стать авторитетным специалистом (настоящим профессионалом)?»;  
«Какие качества человека являются главными?» и др. Необходимо отметить, 
что в большинстве мини-сочинений корректировка вопроса самими студен-
тами не привела к искажению его основного смысла. Однако мы считаем не-
допустимым исключение из вопроса прилагательного «нравственные», по-
скольку это существенно влияет на характер ответа испытуемого. Нас инте-
ресует нравственная составляющая профессионального развития и профес-
сиональной деятельности, а не весь комплекс профессионально значимых ка-
честв. Примечательна еще одна деталь: некоторые испытуемые подчеркнули, 
что на поставленный вопрос нельзя дать однозначный ответ.  

Мы анализировали мини-сочинения по следующим критериям:  
1) объем сочинения; 
2) наличие или отсутствие отступлений от заданной темы, характер 

этих отступлений;  
3) знание или незнание каких-либо понятий, умение или неумение ими 

оперировать; 
4) понимание значимости нравственных качеств, их роли в профессио-

нальной деятельности;  
5) наличие или отсутствие самоанализа и самокритики, а также готов-

ности к самовоспитанию;  
6) повторение мыслей или отдельных слов, словосочетаний и т.д., что 

свидетельствует о концентрации испытуемых на каких-либо проблемах;  
7) наличие или отсутствие аргументации: есть ли обоснование выбора 

того или иного качества. Это позволяет сделать вывод о степени заинтересо-
ванности испытуемого, о его мотивации при написании мини-сочинения.  

Сочинения студентов из нашей выборки существенно различаются по 
объему, который колеблется от нескольких строк до четырех тетрадных стра-
ниц. В ряде работ наше внимание привлекли серьезные отступления от темы 
(слишком подробные описания особенностей выбранной профессии, про-
странные рассуждения о ее значимости, а также о многом другом: о важности 
общения в жизни человека, о самооценке и т.д. У некоторых студентов ответ 
на поставленный нами вопрос представляет собой пример, подтверждающий 
значимость какого-либо одного качества, или рассказ о запомнившемся слу-
чае из жизни, используемый для этой же цели. Одно из сочинений начинается 
с ответа на вопрос «Что такое качество?». Несколько испытуемых увлеклись 
размышлениями о различных этапах профессионального образования, что 
также не являлось задачей данной творческой работы.  

Проанализировав мини-сочинения студентов, мы пришли к выводу, что 
у многих из них выполнение задания было затруднено из-за незнания ряда 
понятий. Во-первых, многие испытуемые плохо представляют, что означает 
понятие «нравственные качества», поскольку наряду с нравственными каче-
ствами они называли интеллектуальные (например, 107 студентов выделили 
способность к самопознанию и самосовершенствованию, самовоспитанию,  
8 – высокий уровень эрудиции), волевые (112 студентов выделили уверен-
ность в себе, 109 – целеустремленность, 93 – сильную волю, 64 – самообла-
дание, 5 – решительность) и коммуникативные (103 испытуемых считают 
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общительность нравственным качеством). Данные по этим группам качеств 
не учитывались нами при обработке результатов, так как нас интересовало 
отношение студентов к нравственным качествам, а также степень их значи-
мости в конкретной выборке. Кроме того, некоторые качества, указанные ис-
пытуемыми, трудно отнести к какой-либо одной из четырех групп (к нравст-
венным, волевым, интеллектуальным или коммуникативным качествам).  
В частности, тактичность можно считать как нравственным, так и комму-
никативным качеством, а красноречие (ораторское мастерство) – как ин-
теллектуальным, так и коммуникативным. У четырех испытуемых в мини-
сочинениях упоминается понятие «интеллигентность», которое тоже отне-
сено к нравственным качествам (один студент даже утверждает, что оно тож-
дественно понятию «нравственность»). В действительности интеллигентность 
представляет собой не одно конкретное качество, а совокупность личностных 
качеств (как нравственных, так и интеллектуальных), среди которых выделя-
ют: 1) приобщенность к богатствам мировой и национальной культуры, ори-
ентацию на общечеловеческие ценности; 2) следование велениям совести,  
а не внешним императивам; 3) обостренное чувство социальной справедливо-
сти; 4) тактичность и порядочность, исключающие проявления национальной 
нетерпимости и вражды, а также грубости в межличностных отношениях;  
5) способность к состраданию; 6) идейную принципиальность в сочетании с 
терпимостью к инакомыслию [3, с. 199]. Мы полагаем, что интеллигентность 
является одной из отличительных особенностей истинного профессионала.  

Рассуждения ряда студентов свидетельствуют о том, что они не разли-
чают («смешивают») некоторые понятия, т.е. наблюдается терминологиче-
ская путаница. Так, например, равнодушие отождествляется с уравновешен-
ностью, терпеливость – с терпимостью. Кроме того, некоторые испытуемые 
допускали ошибки, неточности в самих названиях качеств. Наиболее распро-
страненной ошибкой подобного рода стало использование формулировок 
«честь» и «совесть» вместо слов «честность» и «совестливость», употреб-
ление которых адекватно заданному нами вопросу. Честь и совесть являются 
нравственными категориями, а не качествами; однако в результате интерио-
ризации (освоения) личностью они трансформируются в нравственные каче-
ства – честность и совестливость.  

Как мы уже отмечали, из длинного списка указанных испытуемыми ка-
честв нами были выделены только нравственные качества. Их принадлеж-
ность именно к нравственной сфере не вызывает у нас сомнения, поскольку 
находит подтверждение в авторитетных источниках: сборнике «Азбука нрав-
ственности» [1], учебном пособии «Основы современного гуманизма» [2], 
«Словаре практического психолога» [3]. Назовем эти качества: 

1) человеколюбие (гуманность, любовь к ближнему) – указали 211 че-
ловек (86,5 %); 

2) доброта – 196 (80,3 %); 
3) честность, искренность – 183 (75 %); 
4) отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать –  

178 (72,9 %); 
5) уважение к людям (клиентам, коллегам и др.) независимо от их со-

циального положения – 172 (70,5 %); 
6) терпимость – 166 (68 %); 
7) ответственность, чувство долга – 157 (64,3 %); 
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8) тактичность, вежливость – 151 (61,9 %); 
9) трудолюбие – 126 (51,6 %); 
10) справедливость – 57 (23,4 %); 
11) любовь к своему делу (профессии), преданность ему – 39 (16 %); 
12) совестливость – 14 (5,7 %); 
13) бескорыстие – 3 (1,2 %). 
 Многие испытуемые в нашей выборке совершенно справедливо отме-

чают, что качествами, которые они указали, должны обладать не только ква-
лифицированные специалисты в какой-либо сфере, но и все остальные люди 
независимо от рода занятий и социального положения. Это свидетельствует о 
понимании студентами общечеловеческого, ценностного и непреходящего 
характера нравственных качеств. Не случайно сразу четверо испытуемых  
(1,6 % от всей выборки) высказали мнение, что безнравственный человек – 
это уже не человек в полном смысле этого слова. Однако следует подчерк-
нуть, что способность к сочувствию, сопереживанию (эмпатии) как одно из 
важнейших нравственных качеств была выделена в основном будущими пси-
хологами (67 % от всех указавших это качество). Большинство испытуемых 
(70,5 %) рассуждают о своих качествах, о нравственном развитии примени-
тельно к себе самим, причем многие из студентов достаточно самокритичны 
и выражают готовность совершенствоваться. Такой результат служит под-
тверждением того, что значительное количество студентов обладает способ-
ностью к самоанализу и осознает необходимость самовоспитания. Только в 
трех мини-сочинениях (1,2 %) мы обнаружили проявления скептицизма в 
оценке влияния нравственных качеств; в частности, испытуемые подвергают 
сомнению их определяющую роль как в профессиональной деятельности, так 
и в жизни в целом. Например, одна студентка отмечает, что в жизни нередко 
бывают ситуации, когда «невозможно проявить нравственные качества даже 
при всем желании» (в подтверждение этих слов не приведено никакого кон-
кретного примера). Она считает, что в таких ситуациях лучше забыть о нрав-
ственности, т.е. следует отступить от нравственных принципов. В другом со-
чинении утверждается, что иногда соблюдение человеком нравственных 
норм и проявление у него соответствующих качеств может принести вред не 
только ему самому, но и окружающим, обществу в целом, поэтому человек 
вынужден нарушить нормы морали. Автор этой работы считает нарушение 
моральных норм обычным проявлением человеческой слабости (употребля-
ется выражение «все мы люди»), что говорит о невысокой оценке испытуе-
мым моральной устойчивости людей. Другой студент заявляет в своем сочи-
нении, что в целом общество не становится лучше, наоборот, налицо его де-
градация в нравственном отношении. Мы полагаем, что подобные суждения 
во многом обусловлены пессимистической позицией, характерной для части 
современной молодежи, а также могут быть связаны с разочарованием в тра-
диционных ценностях и идеалах. В этом плане нам представляется интерес-
ным высказывание из еще одного сочинения: «Каждый человек должен сам 
выбирать, как ему жить: следовать общепринятым нравственным нормам или 
опираться на собственные правила поведения». По существу, здесь идет речь 
о внешней и внутренней (автономной) морали, разделение и, тем более, про-
тивопоставление которых мы считаем искусственным.  

В ряде сочинений имеет место повторение одних и тех же мыслей как 
разными, так и одинаковыми словами, что может свидетельствовать о кон-
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центрации студентов на определенных проблемах. Например, будущие спе-
циалисты по сервису и туризму, рассуждая об отношении сотрудника тури-
стического агентства, гостиницы или ресторана к клиентам, неоднократно 
подчеркивают, что этот сотрудник определяет лицо фирмы, что по его пове-
дению зачастую судят обо всей организации. Многие из студентов, обучаю-
щихся по специальности «Психология», заостряют внимание на проблемах 
рефлексии и саморазвития (в их работах часто встречаются термины «само-
анализ», «самовоспитание», «самосовершенствование», «самоактуализация» 
и т.д.). Много раз повторяется мысль о необходимости развивать лично у се-
бя конкретные качества, а также исправлять имеющиеся недостатки, среди 
которых испытуемые чаще всего выделяют вспыльчивость, нетерпеливость, 
отсутствие толерантности, неуверенность в себе, ранимость.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что наиболее 
важными и ценными для себя как для будущих специалистов студенты счи-
тают те качества, которые являются необходимыми для формирования у них 
гуманистических убеждений. Именно такие качества могут стать залогом ус-
пеха в работе, базой для профессионального роста. В абсолютном большин-
стве мини-сочинений (76,6 %, т.е. в 187 работах) дается краткое или развер-
нутое обоснование значимости тех или иных нравственных качеств, причем 
среди приведенных аргументов встречаются и довольно убедительные. Одна-
ко 23,4 % испытуемых (57 человек) отказались от обоснования своего ответа, 
ограничившись перечислением качеств. Этот факт может свидетельствовать 
либо о недостатке мотивации, интереса к заданию, который возможен у части 
нашей выборки, либо о неумении грамотно и доступно изложить свою точку 
зрения по данному вопросу, либо об элементарном непонимании роли нрав-
ственных качеств в развитии личности и в процессе профессионального обра-
зования.  

Таким образом, результаты контент-анализа мини-сочинений подтвер-
ждают, что у большинства испытуемых сложилось ценностное отношение к 
нравственным качествам, которое является важной предпосылкой эффектив-
ного педагогического воздействия. Это позволило нам рассчитывать на по-
ложительную динамику после проведения формирующего эксперимента. Од-
нако не все студенты уверены в необходимости дальнейшего развития нрав-
ственных качеств, поскольку считают, что ни один человек не в состоянии 
проявлять их постоянно, без каких-либо условий и ограничений (это касается 
как профессиональной деятельности, так и всей жизни в целом).  

Одной из основных задач нашего исследования было определение кри-
териев, показателей и уровней сформированности гуманистических убеждений 
(далее – ГУ). Мы теоретически обосновали и затем использовали в ходе экс-
периментальной работы следующие критерии оценки сформированности ГУ:  

1) готовность к гуманному действию – ГГД; 
2) нравственная воспитанность – НВ;  
3) смысложизненные ориентации – СЖО (этот критерий включает в се-

бя следующие аспекты: осмысленность жизни, целеустремленность, эмоцио-
нальная насыщенность, свобода выбора, управляемость жизни). 

По каждому из данных критериев мы производили диагностические 
процедуры с помощью соответствующей методики. Диагностика в экспери-
ментальной и контрольной группах (каждая группа состояла из 122 человек) 
осуществлялась по классической схеме: до и после формирующего экспе-
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римента. Методики «Готовность к гуманному действию», «Уровень нравст-
венной воспитанности» и «Смысложизненные ориентации» позволяют выде-
лить три уровня измеряемого признака. В соответствии с этими уровнями 
нами были выделены три уровня сформированности ГУ: высокий, средний, 
низкий. 

Первичная диагностика, проведенная нами перед формирующим экспе-
риментом, показала, что в экспериментальной и контрольной группах преоб-
ладают студенты со средним и низким уровнем ГГД (табл. 1). В обеих груп-
пах средний показатель ГГД соответствовал среднему уровню.  

 
Таблица 1 

Группа 
испытуемых 

Средний  
показатель ГГД 
для всей группы

(в баллах) 

Количество 
студентов  
с высоким  

уровнем ГГД 

Количество 
студентов  
со средним 
уровнем ГГД 

Количество  
студентов  
с низким  

уровнем ГГД 
Экспериментальная 
группа (перед ф. э.) 

5, 8 23 (18,8 %) 63 (51,7 %) 36 (29,5 %) 

Экспериментальная 
группа (после ф. э.) 

7, 3 28 (22,9 %) 70 (57,4 %) 24 (19,7 %) 

Контрольная  
группа (перед ф. э.) 

5, 1 20 (16,4 %) 64 (52,4 %) 38 (31,2 %) 

Контрольная  
группа (после ф. э.) 

5, 3 20 (16,4 %) 65 (53,3 %) 37 (30,3 %) 

Примечание. От 0 до 3 баллов – низкий уровень ГГД; от 4 до 7 баллов – сред-
ний; от 8 до 10 баллов – высокий. 

 
Результаты первичной диагностики по методике «Уровень нравствен-

ной воспитанности» свидетельствуют, что и в экспериментальной, и в кон-
трольной группе преобладают студенты со средним уровнем нравственной 
воспитанности (табл. 2). Менее четверти от общего числа испытуемых в каж-
дой из групп имеет высокий уровень нравственной воспитанности. Средние 
показатели НВ для экспериментальной и контрольной групп принципиально 
не отличаются друг от друга (соответственно 11,8 и 12,2 балла).  

 
Таблица 2 

Группа 
испытуемых 

Средний  
показатель НВ 
для всей группы

(в баллах) 

Количество 
студентов 
с высоким 
уровнем НВ

Количество 
студентов  
со средним 
уровнем НВ 

Количество  
студентов  
с низким  

уровнем НВ 
Экспериментальная  
группа (перед ф. э.) 

11,8 29 (23,8 %) 56 (45,9 %) 37 (30,3 %) 

Экспериментальная  
группа (после ф. э.) 

14,4 34 (27,9 %) 65 (53,3 %) 23 (18,8 %) 

Контрольная  
группа (перед ф. э.) 

12,2 27 (22,1 %) 59 (48,4 %) 36 (29,5 %) 

Контрольная  
группа (после ф. э.) 

11,9 27 (22,1 %) 57 (46,7 %) 38 (31,2 %) 

Примечание. От 0 до 8 баллов – низкий уровень НВ; от 9 до 16 – средний;  
от 17 до 24 – высокий.  
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Таким образом, анализ результатов первичной диагностики позволил 
нам сделать вывод, что сформированность ГУ в экспериментальной и кон-
трольной группах находится на среднем уровне. Цель повторной диагностики 
заключалась в том, чтобы выяснить, насколько эффективны решения, пред-
ложенные нами в ходе формирующего этапа педагогического эксперимента. 
Мы стремились установить, каково влияние примененных нами педагогиче-
ских методов и приемов на убеждения студентов и, в частности, на уровень 
сформированности ГУ.  

Формирование ГУ в экспериментальной группе происходило в процес-
се изучения студентами русской и зарубежной литературы, который склады-
вается из аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы каждого 
студента в отдельности и всего учебного коллектива. В ходе формирующего 
эксперимента мы использовали следующие педагогические методы: группо-
вую беседу в комплексе с совместным анализом художественного текста, 
дискуссию по проблематике литературного произведения, литературную вик-
торину и др.  

Для формирующего эксперимента были выбраны литературные произ-
ведения с ярко выраженной нравственно-философской проблематикой, про-
никнутые гуманистическими идеями (этим требованиям соответствуют пре-
имущественно те произведения, которые признаны образцами мировой клас-
сики). Так, например, для групповой беседы мы выбрали трагедии, входящие 
в «золотой» фонд мировой литературы, – «Гамлет» У. Шекспира и «Фауст» 
И. В. Гете, роман О. Уайлда «Портрет Дориана Грея», шедевры русской клас-
сики – эпопею Л. Н. Толстого «Война и мир» и роман Ф. М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». Дискуссии, проводившиеся на занятиях по курсу «Рус-
ская и зарубежная литература», были посвящены: роману Ч. Т. Айтматова 
«Плаха», повести В. Г. Распутина «Живи и помни» (это произведения совре-
менной русской литературы, созданные еще до распада СССР), повести  
О. де Бальзака «Гобсек». В ходе групповых бесед и дискуссий мы вместе со 
студентами старались раскрыть актуальность проблематики обсуждавшихся 
произведений, проводили параллели с современностью. В викторину мы 
включили вопросы по творчеству А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского,  
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Студенты имели возможность подготовиться к 
викторине, поскольку мы заранее сообщили им фамилии писателей и назва-
ния произведений, по которым задавались вопросы. Следует отметить, что в 
этот список вошли произведения не только из вузовской, но и из школьной 
программы по литературе.  

Данные повторной диагностики, проведенной после формирующего 
эксперимента, свидетельствуют о значительном повышении уровня ГГД и 
уровня НВ в экспериментальной группе. В частности, существенно увеличи-
лось количество студентов с высоким и средним уровнем ГГД, а средний по-
казатель ГГД для всей группы повысился на 1,5 балла (см. табл. 1). Количест-
во студентов с высоким и средним уровнем НВ также увеличилось, как и 
средний показатель НВ для всей группы (см. табл. 2). За этот же период вре-
мени (один учебный год) показатели ГГД и НВ в контрольной группе прак-
тически не изменились (см. табл. 1, 2). Следовательно, уровень сформиро-
ванности ГУ повысился только в экспериментальной группе, значительно 
приблизившись к высокому уровню. Полученные результаты позволили сде-
лать вывод, что методы, примененные нами в ходе эксперимента, являются 
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эффективными. На наш взгляд, продуманное и более продолжительное ис-
пользование этих методов в педагогической практике может способствовать 
кардинальному повышению уровня сформированности гуманистических 
убеждений студентов, что, в свою очередь, положительно повлияет на каче-
ство их будущей профессиональной деятельности.  
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