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САРГСЯН АСЯ АРАЗБЕКОВНА 

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01-«Теория и история педагогики». Защита диссертации 

состоится 2016 года в 1400 ч. на заседании действующего в ЕГУ 065 

специализированного совета по педагогике при ВАК. Адрес: 0025, г. Ереван, улица 

Абовяна 52а , корпус факультета армянской филологии ЕГУ, аудитория 203.  

 

РЕЗЮМЕ 

 

Актуальность исследования. Историко-общественные изменения, 

переосмысление системы морально-культурных ценностей, смена ценностных 

ориентаций, их социально-групповая поляризация, социально-экономические, 

образовательные и культурные реформы предполагают новый подход    к проблеме 

формирования морально-культурных ценностей студентов.   

Общественные, социально-экономические кризисы глубоко влияют на 

молодежь, особенно на процесс социализации личности студента, способствуют 

социальной напряженности. Имеющиеся в духовной жизни общества негативные  

факторы  сопровождаются  искажением образовательно-культурных процессов, 

приводят к переосмылениию морально-культурных ценностей у большей части 

молодежи, иногда и к потере этих ценностей. Первостепенными становятся проблемы, 

связанные с материальными ценностями, идеи познавательного и нравственного 

самосовершенствования, самовоспитания, всестороннего, гармоничного творческого 

развития  становятся самоцелью.

Целью исследования является обосновать формирование морально-

культурных ценностей студентов в новых социально-экономических условиях и  в 

условиях глобализации с помощью глубокого научно-теоретического анализа 

проблемы и обработкой результатов социологических исследований среди студентов.  

Задачами исследования являются следующие: 

 истолковать смысл понятия «морально-культурная ценность» на основе 

анализа философской, психологической, педагогической, аксиологической 
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литературы; 

 выявить основные направления  развития морально-культурных ценностей 

современной студенческой молодежи; 

 истолковать соотношение национальных и общечеловеческих ценностей в 

условиях глобализации  в процессе формирования студентов инновационного типа; 

 проанализировать взаимоотношения преподаватель-студент в условиях 

переосмысливающейся системы морально-культурных ценностей; 

  разработать и с помощью результатов социологических исследований 

обосновать новую модель формирования морально-культурных ценностей 

инновационного типа современного студента.  

Научная новизна исследования. 

1. Проанализированы и по-новому интерпретированы философские, 

психолого-педагогические, аксиологические основы понятия «ценность».  

2. Выявлено соотношение национальных и общечеловеческих ценностей в 

условиях глобализации в различных социальных институтах.  

3. Обработана новая инновационная модель студента в реформирующейся 

среде высшего образования, взяв за основу  уровни формированности морально-

культурных ценностей.   

4. Проведены социологические опросы по проблеме формирования морально-

культурных ценностей студента и проведен их анализ.  

Теоретическая значимость исследования.  

1. Выявлены и теоретически проанализированы особенности формирования 

морально-культурных ценностей студентов в социально-экономических и условиях 

глобализации,  интерпретирована сущность понятия  «морально-культурная 

ценность».  

2. Проанализированы и по-новому обоснованы эффективные способы 

формирования морально-культурных ценностей студентов, обработана новая модель 

студента инновационного типа.  

3. Теоретически проанализированы межличностные взаимоотношения 

преподаватель-студент в контексте современных образовательных реформ в процессе 

формирования морально-культурных  ценностей.  

Практическая  значимость исследования обусловлена  анализом результатов 

социологических опросов, на основе чего обработана новая модель студента 

инновационного типа.  

Результаты исследования могут стать успешной  основой для разработки и  

внедрения новых профессиональных  программ в вузе с учетом  нового 
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инновационного типа формирования морально-культурных ценностей студентов.   

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений: Она составляет 168 

компьютерных страниц, содержит  1 рисунок, 11 таблиц, 18 диаграмм.  

SARGSYAN ASIA ORAZBEK 

NEW APPROACH TO THE PROBLEM OF FORMATION OF MORAL AND 

CULTURAL VALUES OF STUDENTS 

 

Candidate thesis on pedagogical sciences 13.00.01 -“Theory and history of 

pedagogics”. The defense of the dissertation will be held at 14:00, on          , 2016, at the 

Yerevan State University. Address: 0025, Abovyan str. 52a, Yerevan, YSU, Faculty of 

Armenian Philology, Room 203. 

 

SUMMARY 

 

The relevance of research. Historical and social change, redefining the system of 

moral and cultural values, changing value orientations, their social and group polarization, 

socio-economic, educational and cultural reforms suggest a new approach to the problem of 

formation of moral and cultural values of students. 

Social, social-economic crisis have deep effects on the youth, especially in the 

process of socialization of the students’ personality, contribute to social tensions. 

The existence of society the negative factors in the spiritual life are accompanied by 

distortion of the educational and cultural processes that lead to re-defining of moral and 

cultural values in the majority of young people, sometimes to the loss of these values. 

The material values and objectives become of primary importance; the idea of 

cognitive and moral self-improvement, self-education, and comprehensive, harmonious 

creativity development loses its meaningful importance. 

The aim of this study is to justify the formation of the moral and cultural values of 

students in the new socio-economic conditions and in the context of globalization with the 

help of in-depth scientific and theoretical analysis of the problem and the processing of the 

results of sociological research among students. 

The objectives of the study include the following; 

• To interpret the meaning of "moral and cultural value" based on an analysis of 

philosophical, psychological, pedagogical, axiological literature; 

• To identify the main directions of development of the moral and cultural values of 

nowadays college students; 
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• To interpret the ratio of national and universal values in the context of globalization 

in the formation of an innovative type of students; 

• To analyze the relationship between teacher-student under rethink the system of 

moral and cultural values; 

• To develop and use the results of sociological research to justify a new model of 

moral and cultural values such as innovation of the modern student. 

The scientific innovation of the research 

1. The analyzed and re-interpreted philosophical, psychological and pedagogical, 

axiological foundations of “value" the concept. 

2. The revealed ratio of national and universal values in the context of globalization 

in various social institutions. 

3. The processed new innovative model of students in reforming higher education 

environment, based on the levels of formation of moral and cultural values. 

4. The conduct surveys on the issue of formation of moral and cultural values of 

students and the result analysis. 

The theoretical significance of the research 

1. The identified and analyzed theoretically features of formation of moral and 

cultural values of students in the socio-economic conditions and globalization, interpreted 

the essence of the concept of "moral and cultural value". 

2. The analyzed and re-proved effective ways of formation of moral and cultural 

values of students processed the students’ new innovative model. 

3. The theoretically analyzed interpersonal relationships teacher-student in the 

context of current educational reforms in the process of formation of moral and cultural 

values. 

The practical significance of the study is the result analysis of social surveys which 

brought to the new innovative model of student. The results can be the basis for the 

successful development and introduction of new vocational programs in the high educational 

institutes taking into account the new innovative type of formation of moral and cultural 

values of students. 

The thesis structure. The thesis consists of an introduction, three chapters, 

conclusion, list of references and applications. It has 168 computer pages, 1 figure, 11 tables 

and 18 charts. 

 

 


