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АННОТАЦИЯ. Представлена авторская модель формирования смысложизненных ориентаций сту-
дентов, обучающихся в гуманитарных вузах. Подробно рассматриваются структура и содержание 
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ABSTRACT. The author of the article presents the authentic model of life meaning orientations of the stu-
dents of the humanitarian higher education establishments. The author gives the detailed description of 
the structure and contents of theoretical and practical components of the model: the targets, affecting fac-
tors, methodological approaches, basic principles, technology, pedagogical and organizational conditions, 
forecasted outcome. 

вляясь средством выделения и 
обобщения изучаемых сторон 

объекта, модель выполняет анализирующие 
и синтезирующие функции: объект изучает-
ся поэлементно, а затем объединяется из 
разрозненных данных в единое целое на 
основе закономерностей и логического рас-
суждения. С философской точки зрения 
моделирование есть прием упрощения 
и схематизации, который облегчает процесс 
познания реальной действительности. 

Исследование процесса формирования 
смысложизненных ориентаций молодежи 
предполагает применение средств педаго-
гического моделирования. Необходимо 
иметь в виду, что одним из методологиче-
ских условий моделирования в образовании 
является реализация интегративной функ-
ции педагогики, связанной с использовани-
ем знаний, заимствованных из других на-
учных дисциплин (философии, психологии, 
социологии, культурологии и т. д.). 

С помощью социально-педагогического 
моделирования возможно отражение веду-
щих характеристик преобразуемой системы 
(оригинала) в специально сконструирован-
ном объекте-аналоге (модели), который в 
чем-то проще оригинала и позволяет вы-
явить то, что в оригинале скрыто, неоче-
видно в силу его сложности и завуалиро-
ванности сущности многообразием явле-
ний. В этом выражается эвристическая 
функция моделирования. 

Моделирование и использование моде-

ли тесно связаны с прогнозированием. Мо-
дель обеспечивает прогноз и делает его бо-
лее полным и обоснованным, но лишь на 
базе уже выявленных тенденций, историче-
ского опыта, выделенного и интерпретиро-
ванного на основе ретроспективного анали-
за, экспертных оценок экстраполяции тен-
денций на будущее, концептуального ис-
толкования фактов. 

В основу разработанной нами модели 
формирования смысложизненных ориен-
таций у студентов гуманитарных вузов по-
ложены идеи опережающего стратегическо-
го ценностно ориентированного образова-
ния, единства стабилизации и развития об-
разования через его обновление, идея мно-
гомерности образовательного пространства, 
требующая учитывать его социальную, эко-
номическую, психологическую, собственно 
образовательную, морально-этическую, граж-
данско-правовую составляющие, идея при-
оритета гуманистических целей и принципов. 

Представленная нами модель, как и 
любая другая формализованная структура, 
будет работать только при условии содер-
жательного наполнения, включающего в 
себя теоретический (цели, воздействующие 
факторы, методологические подходы, осно-
вополагающие принципы) и практический 
(технологияю, педагогические и организа-
ционные условия, прогнозируемый резуль-
тат) компоненты. 

Предметом анализа при рассмотрении 
процесса формирования смысложизненных 
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ориентаций у студентов-гуманитариев вы-
ступают педагогические условия, принци-
пы, социально-педагогические нормы, а 
также методика обучения и воспитания. 
Своеобразие процесса обучения и воспита-
ния, сопровождающего передачу жизнен-
ного опыта, определяется целесообразно-
стью, преемственностью, самодостаточно-
стью воздействия педагогических систем, 
содержанием процесса профессиональной 
подготовки студентов. 

В качестве субъекта воспитания и обу-
чения, помимо профессорско-преподава-
тельского состава вузов, выступает также 
локальный круг студенческого общения, на 
потенциальной базе которого формируются 
оптимистичные жизнеутверждающие уста-
новки индивида. Таким образом, на мо-
ральный и профессиональный облик сту-
дента влияют качество учебно-воспитатель-
ного процесса, быт, спорт, общение, воз-
можность получения индивидуальной по-
мощи со стороны педагогов и преподавате-
лей. Профессиональная компетенция в ходе 
педагогической деятельности проявляется в 
готовности педагога использовать приобре-
тенные знания, умения и навыки в рамках 
работы по формированию смысложизнен-
ных ориентаций у студентов. 

Исходя из вышеизложенного, рас-
смотрим подробнее содержание каждого 
из компонентов разработанной нами мо-
дели формирования системы смысложиз-
ненных ориентаций у студентов гумани-
тарного вуза. 

1. Целью реализации модели является 
формирование у студентов в период обуче-
ния в вузе гуманитарного профиля такого 
личностного образования, как смысложиз-
ненные ориентации позитивной направ-
ленности. 

2. Среди факторов, определяющих эф-
фективность процесса формирования сис-
темы смысложизненных ориентаций сту-
дентов, мы выделили следующие: 

– социокультурные факторы (уровень 
культуры общества; характер социа-
лизации; наличие социальной уста-
новки; качество социокультурной 
коммуникации; характер взаимо-
действия человека с социокультур-
ным окружением; следование тра-
дициям); 

– морально-этические факторы (учет 
требований общественной морали; 
уровень духовно-нравственного раз-
вития личности, нравственный 
опыт); 

– личностные факторы (развитое це-
леполагание; способность к рефлек-
сии; интернальный локус контроля; 
высокая личная ответственность; 

социальная активность; правовая 
культура); 

– мировоззренческие факторы (отно-
шение к миру; характер взаимодей-
ствия с окружающей средой; интерес 
к проблемам мироздания, адекват-
ная оценка моделей миропорядка); 

– психолого-педагогические факторы 
(оригинальность мышления; неза-
висимость суждений; ассертивность, 
любознательность, изобретатель-
ность; общественная направлен-
ность личности; обогащение обра-
зовательного процесса духовно-
нравственным содержанием); 

– экономические факторы (характер 
экономических процессов в общест-
ве; выбранная профессия; уровень 
образования и профессиональной 
квалификации; отношение к трудо-
вой деятельности). 

3. Для организации процесса формирова-
ния системы смысложизненных ориента-
ций у студентов гуманитарного вуза целесо-
образно использовать философско-антро-
пологический (сориентированный на сис-
тематическую разработку педагогической 
антропологии как синтетического учения о 
человеке обучающемся и воспитывающем-
ся), системный (характеризующий направ-
ление методологии исследования, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как 
целостного множества элементов в сово-
купности отношений и связей между ними, 
т. е. рассмотрение объекта как системы) и 
аксиологический (ассимилирующий как 
социально-педагогические, так и профес-
сионально-групповые ценности, служа-
щие основанием индивидуально-личност-
ной системы педагогических ценностей) 
подходы. 

4. Реализация данных подходов должна 
осуществляться с опорой на следующие 
принципы: 

– целостности (представление объекта 
исследования целостным образова-
нием, т. е. отграничение его от дру-
гих явлений, от среды посредством 
определения и оценки отличитель-
ных свойств явления и сравнения 
этих свойств со свойствами его эле-
ментов); 

– гуманистической направленности 
(рассмотрение в качестве основы 
педагогики ценностей гуманизма, 
складывающихся из общечеловече-
ских нравственных, гражданско-
правовых и экологических норм); 

– социальной ответственности (реали-
зация диалектической взаимосвязи 
между личностью и обществом, ха-
рактеризующейся взаимными пра-
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вами и обязанностями по соблюде-
нию предписаний социальных 
норм; выполнение этих норм влечет 
за собой одобрение, поощрение, а 
безответственное поведение, не со-
ответствующее предписаниям этих 
норм, — обязанность претерпеть не-
благоприятные последствия). 

5. Современный подход к формированию 
смысложизненных ориентаций студентов, 
в том числе в вузах гуманитарного профи-
ля, предполагает использование технологий 
активного вовлечения обучающихся в орга-
низаторскую, педагогическую, рефлексив-
ную и художественно-творческую деятель-
ность. Как считает И. В. Ульянова, в педаго-
гическом тезаурусе термин «смысложиз-
ненные ориентации» означает «осознавае-
мые и осознанные учащимися цели воспи-
тания и саморазвития в определенной сис-
теме ценностей» [5. С. 45]. 

6. В контексте преобразований, происхо-
дящих сегодня в сфере отечественного об-
разования, особую актуальность приобрета-
ет решение задачи по созданию условий 
для личностного роста и саморазвития мо-
лодежи. Мы выделили комплекс педагоги-
ческих условий формирования позитивных 
смысложизненных ориентаций у студенче-
ской молодежи, который включает в себя: 

– расширение образовательного про-
странства вуза за счет социокуль-
турных компонентов учебно-
воспитательного процесса; 

– формирование режима психологи-
чески комфортного педагогического 
взаимодействия, при котором пре-
подаватель трансформирует пози-
цию информатора, контролера ус-
воения учебного материала в по-
зицию фасилитатора, реализующе-
го передовые педагогические тех-
нологии; 

– стимулирование активности, само-
стоятельности, инициативы сту-
дентов в реализации творческих 
интенций;  

– совершенствование навыков целе-
полагания и целедостижения; 

– актуализацию внутренних качеств 
личности (критического мышления, 
позитивного мировосприятия, гу-
манистических смысловых устано-
вок) для развития ее индивидуаль-
ности. 

7. Специально организованный в гумани-

тарном вузе процесс предполагает в качестве 
результата формирование у студентов цело-
стной, позитивно направленной системы 
смысложизненных ориентаций, за счет ко-
торой повышается уровень удовлетворенно-
сти жизнью, растет потребность в самораз-
витии, самоопределении и реализации. 

Отсутствие сформированной индивиду-
альной системы оценок и нравственных 
ценностей нередко приводит к неспособно-
сти молодых людей критически относиться 
к окружающему, способствует зависимому, 
разрушающему поведению, порождает 
внушаемость, легкомыслие, безответствен-
ность, уход от необходимости мыслить пер-
спективно. 

Смысл жизни — одно из основных ми-
ровоззренческих понятий, имеющее огром-
ное значение для становления духовно-
нравственного облика личности, самосо-
вершенствования индивида и общества в 
целом, синтеза индивидуального и коллек-
тивного, сохранения гуманистических тен-
денций в развитии цивилизации. 

Условием обогащения смысложизнен-
ных ориентаций, нравственных ценностей и 
ориентиров у студентов гуманитарных ву-
зов является выработка культурологиче-
ской компетентности, а также осознание 
онтологической связи гуманистических 
ценностей, гармонизирующее развитие 
личности. Смысложизненные ориента-
ции — это целостная система сознательных 
и избирательных связей, отражающая на-
правленность личности, наличие жизнен-
ных целей, осмысленность выборов и оце-
нок, удовлетворенность жизнью (самореа-
лизацией) и способность брать на себя от-
ветственность, влияя на ее ход [3. С. 9]. 

Смысложизненные ориентации опре-
деляют основную позицию личности, 
влияют на направленность и содержание 
социальной активности, общий подход к 
окружающему миру и самому себе. Форми-
рование смысложизненных ориентаций в 
образовательном процессе гуманитарного 
вуза осуществляется с опорой на фундамен-
тальное обучение, требующее систематич-
ности содержания основных отраслей зна-
ния, оптимального соотношения теоретич-
ности и практичности. При этом эффектив-
ность практической составляющей обуче-
ния в значительной степени зависит от ис-
пользования методов моделирования и экс-
траполяции знаний на реальные ситуации в 
жизни и деятельности молодого человека. 
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