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СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ И ПРАГМАТИЧЕСКИХ 

СМЫСЛОВ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Статья посвящена вопросам формирования образа жизни современных российских студентов, их социализа-

ции. Исследуется способ согласования гуманных и прагматических смыслов в образе жизни студентов, условия 

его реализации, критерии эффективности. Автор в статье отвечает на вопросы: при каких условиях возможна 

гармонизация образа жизни студента, зачем его гармонизировать?  
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Экономические реформы, социально-

политические изменения последних лет по-

влекли за собой колоссальные изменения в 

структуре общества. Произошла смена при-

оритетов, иная расстановка смысловых ак-

центов, отказ от устоявшихся ранее форм 

поведения, «падение престижа морали в 

обществе, пропаганда насилия, пошлости, 

цинизма, культа силы, наживы средствами 

массовой информации, перед молодежью 

встают проблемы эгоизма и коллективизма, 

самолюбия и себялюбия, выбора путей и 

способов существования» [Лихачев, 2010], 

успешной социализации, подкрепленной 

четко отлаженной системой образа жизни. 

В результате перестройки и трансформа-

ции представлений о смыслах жизни у со-

временной молодежи произошло их рассо-

гласование в структуре образа жизни: с 

одной стороны, нельзя не учитывать праг-

матичного подхода к жизни, с другой сто-

роны, усиливающийся отказ от возвышен-

ных целей-идеалов гуманизма приводит к 

утрате духовных ориентиров, а зачастую и к 

потере здоровья, алкоголизму, наркомании. 

Перспектива социализации в современ-

ных социально-экономических условиях, 

как освоение и присвоение личностью идей 

нарождающегося демократического обще-

ства и соответствующих образцов поведе-

ния в сочетании с возможностью быть субъ-

ектом этого общества, связана с процессом 

формирования образа жизни у поколения 

россиян, сегодня являющихся студентами.  

Образ жизни студента  – это многомер-

ное, социально-психологическое образова-

ние, состоящее из двух измерений. Внут-

реннее измерение образа жизни  – его цен-

ностно-смысловой компонент, состоящий из 

образа мира и «образа я» индивида. Внеш-

нее измерение образа жизни студента – его 

деятельностный компонент (уклад жизни, 

уровень жизни, качество жизни, стиль жиз-

ни). Образ жизни формируется посредством 

механизмов отражения и порождения смы-

слов, под влиянием мировоззрения, мен-

тальности, нравственности и степени лично-

стного развития человека.  

Полагаем, формирование гармоничного 

образа жизни студентов будет способство-

вать адекватному восприятию мира, реали-

зации внутреннего потенциала, социализа-

ции. Средством формирования такого 

образа жизни является его гармонизация. 

Гармонизация образа жизни студентов, как 

деятельность, направленная на достижение 

цели-идеала  – гармоничного образа жизни, 

предполагает их социализацию в современ-

ных социально-экономических условиях, 

характеризующихся становлением демокра-

тического общества и рыночной экономики, 

согласованием гуманных и прагматичных 

смыслов в образе жизни, разрешением про-

тиворечия: личное  – социальное. Гармонизация 

образа жизни студентов на основе обрете-

ния его личностно-социальной направлен-

ности, согласования гуманно-прагматических 

смыслов позволяет студентам согласовать 

отношения с собой, обществом, культурой и 

природой. 

Процесс гармонизации образа жизни 

студентов осуществляется с помощью субъ-
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ектно-прагматического способа гармониза-

ции образа жизни студентов. Рассмотрим 

его характеристики. 

Субъектно-прагматический способ гар-

монизации образа жизни студентов основан 

на философском учении прагматизма. 

Прагматизм  – это учение, отражающее 

субъективное познание окружающего мира 

через призму практической пользы для че-

ловека, где ценность, истина приемлемы для 

индивида настолько, насколько они ему 

практически полезны. Прагматизм предлагает 

то, что лучше подходит к современному этапу 

развития человечества: идею многомерно-

сти, плюрализма человека и гражданина де-

мократического общества. 

Но каким образом согласовать гуманные 

и прагматические смыслы в образе жизни 

студентов посредством применения субъ-

ектно-прагматического способа гармониза-

ции образа жизни студентов? Полагаем, это 

возможно на основе создания социально-

гуманизируемого пространства становления 

образа жизни студентов, его личностно-

социальной направленности.  

Актуализация личностно-социальной, мо-

рально-нравственной направленности образа 

жизни в рамках субъектно-прагматического 

способа гармонизации образа жизни проис-

ходит на основе разрешения антиномии ин-

дивидуального, личностного и коллективно-

го, духовного и материального в комплексе 

аксиологических ситуаций. 

Б. Т. Лихачев, размышляя о соотношении 

моральных знаний с реальным поведением, 

утверждал, что в результате разъяснения, 

просвещения обучающиеся приходят к 

мысли о необходимости соблюдения мо-

ральных норм. Однако, отмечал ученый, 

осознание обучающимися морали автомати-

чески не влечет за собой следования мораль-

ным установкам. Вакуум, который создается 

между моральным знанием и реальным по-

ступком, должен заполняться «привычками 

повседневного поведения, четко отлаженной 

системой образа жизни, наполненной со-

блюдением моральных норм, педагогически-

ми требованиями и т. д.» [Лихачев, 2010. 

С. 31]. Полагаем, заполнение этого аксиоло-

гического вакуума может осуществляться в 

моделируемых жизненных ситуациях, при-

водящих к ценностным противоречиям, раз-

решаемым морально-нравственными средства-

ми. Исходя из того, что процесс гармонизации 

образа жизни может осуществляться в ак-

сиологических ситуациях, перейдем к под-

робному их рассмотрению. 

Для реализации в образе жизни студента 

социально-ответственного поведения, гу-

манных и социально-ответственных поступков 

на основе осознания ценностных оснований 

предыдущей и проектируемой деятельности 

необходимо актуализировать личностно-

социальную, морально-нравственную направ-

ленность образа жизни. 

Средством актуализации личностно-

социальной, морально-нравственной на-

правленности образа жизни является аксио-

логическая ситуация. В диссертационном 

исследовании Н. Н. Лебедевой аксиологиче-

ская ситуация как средство реализации 

стратегии гармонизации педагогического 

процесса ценностного самоопределения 

старших школьников трактуется как «сово-

купность жизненных обстоятельств, ведущих к 

возникновению и развитию ценностных 

противоречий, подлежащих разрешению 

морально-нравственными средствами» [Ле-

бедева, 2006. С. 209].  

О необходимости реализации аксиологи-

ческих ситуаций говорил видный отечест-

венный психолог Л. С. Выготский, который 

утверждал, что понять внутренние психоло-

гические процессы можно, только выйдя за 

пределы организма, в социум, в среду. Для 

этого нужно создать модель жизненной ситуа-

ции, которая возникает в результате ценност-

ных противоречий (аксиологическая ситуация). 

Раскрывая сущность аксиологической 

ситуации, мы опирались на утверждение 

А. Я. Данилюка о том, что «усваивается не 

сама ценность, а способ ее применения лич-

ностью в определенных жизненных ситуа-

циях» [Данилюк, 2009. С. 17], когда самому 

студенту предстоит сделать выбор между 

собственными ценностными суждениями и 

его поведением, поступками, образом жиз-

ни. Следовательно, суть аксиологических 

ситуаций состоит в возможности выбора 

студентами определенного решения из не-

скольких возможных. Регуляторами такого 

выбора будет совесть, стыд, достоинство. 

В процессе выбора происходит обобщение, 

творческий перенос отраженных и порож-

денных ценностей в жизненные ситуации, 

происходящие в образе жизни студента. 

Осуществленный студентом выбор стиму-

лирует его к нравственной активности в 

конкретной жизненной ситуации, которая 

проявляется в поступке. 
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Как мы видим, основным действием, 

способным разрешить ценностное противо-

речие является поступок, который совершит 

студент в той или иной аксиологической 

ситуации, предложенной педагогом. 

По мнению А. А. Вербицкого, исследо-

вавшего поступки школьников, поступок 

является формой их личностной активности, 

характеризующейся ценностным содержа-

нием, диалогичностью и ответственностью 

[Вербицкий, Ермакова, 2009. С. 17]. 

Размышляя о значении поступка и его по-

следствиях для личности, психолог С. Л. Рубин-

штейн писал: «Содержание и направлен-

ность волевых поступков в значимых для 

личности ситуациях переходят в характер 

человека, в его действенные установки, за-

крепляясь в качестве устойчивых для него 

свойств» [Рубинштейн, 1958. С. 287]. 

Психолог Д. В. Вилькеев, основываясь на 

том факте, что переход от конвенциональ-

ной к автономной морали происходит в пе-

риод юности, указывает на необходимость 

формирования умения решать морально-

этические проблемы. Ученый пишет по 

этому поводу, что «моделирование ситуа-

ций морального выбора оказывается средст-

вом формирования нравственной активно-

сти студентов» [Вилькеев, 2001. С. 179]. 

Рассуждая о значении аксиологических си-

туаций, исследователь отмечает, что умение 

студентом видеть и анализировать вокруг 

себя и в самих себе моральные противоречия, 

способствует адекватному выбору в ситуа-

циях, с которыми они встретятся в жизни, 

являются важным компонентом развития 

его нравственного самосознания, формиро-

вания «образа Я». 

В аксиологической ситуации возникает 

морально-нравственная проблема, когда 

студент, пытаясь найти из нее выход, стал-

кивается с противоречием между требова-

ниями общественной морали (гуманные 

ценности) и личной (автономной) моралью 

(прагматические ценности).  

Полагаем, разрешение аксиологических 

ситуаций является ценностным тренингом, 

связанным с практической реализацией в 

образе жизни студента разрешения антино-

мии индивидуального, личностного и кол-

лективного, духовного и материального и 

актуализирует личностно-социальную, мо-

рально-нравственную направленность его 

образа жизни. 

Условиями реализации субъектно-

прагматического способа гармонизации об-

раза жизни студентов станет обеспечение 

педагогического содействия гармонизации 

образа жизни на основе постепенного пере-

хода от руководства к сопровождению, по-

мощи и поддержке их деятельности. 

Понятие «содействие» означает помощь, 

поддержку в какой-нибудь деятельности 

[Ожегов, 2008. С. 996].  

Педагогическое содействие  трактуется 

Г. Н. Сериковым как особый вид взаимо-

действия педагога и воспитанника, в кото-

ром реализуются субъект-субъектные отно-

шения. Субъект-субъектное педагогическое 

взаимодействие, как новое качество педаго-

гической деятельности, опирается на прин-

ципы достижения позитивной открытости 

по отношению к студентам, обеспечение 

субъективной свободы в выборе содержа-

ния, методов, форм деятельности, привлечение 

студентов к целям и задачам педагогов, а также 

на умение педагога содействовать целям и зада-

чам студентов (В. Г. Маралов, В. А. Ситаров).  

Совместная деятельность предполагает 

возможность ее участников гармонизиро-

вать образ жизни студента совместными 

усилиями педагогов и студентов. Гармони-

зация образа жизни студентов создает си-

туацию сотворчества педагога и студента. 

Полагаем, педагогическое содействие 

процессу гармонизации образа жизни сту-

дентов должно пониматься как процесс, в 

котором педагог осуществляет педагогиче-

ское руководство, сопровождение, помощь 

и поддержку студенту, различающиеся по 

степени инициативы педагога, его включен-

ности в процесс преодоления затруднений. 

При этом педагог выступает в роли помощ-

ника, соавтора студента в процессе гармо-

низации его образа жизни.  

В нашем исследовании мы опираемся на 

понимание педагогического содействия как 

деятельности, которая «включает в себя пе-

дагогическое сопровождение, педагогиче-

скую поддержку и помощь» [Лебедева, 

2006. С. 235]. Обратимся к рассмотрению 

содержания этих понятий. 

Педагогическое сопровождение. Словарь 

С. И. Ожегова трактует слово «сопровож-

дать» как «следовать вместе с кем-нибудь, 

ведя куда-то, или идти за кем-то». Педаго-

гическое сопровождение обуславливается 

категорией педагогическое   взаимодействие  
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(Е. В. Бондаревская, В. И. Загвязинский), кото-

рое предусматривает участие педагога и 

студентов в процессе гармонизации образа 

жизни студентов как паритетных, равно-

правных партнеров. 

Педагогическое сопровождение реализу-

ет социальную функцию (В. П. Бондарев), 

дает возможность студентам в процессе 

гармонизации образа их жизни овладеть со-

циально значимыми ценностями, нормами, в 

виде заданных образцов поведения и руко-

водствоваться ими как собственными в про-

цессе гармонизации образа жизни студентов.  

Перейдем к рассмотрению понятий педа-

гогическая поддержка и помощь. В толко-

вом словаре С. И. Ожегова находим: под-

держка  – помощь, содействие. Один из 

вдохновителей идеи педагогической под-

держки [Газман, 1996] утверждал, что это 

предупреждающая и превентивная помощь 

в развитии и содействие саморазвитию ре-

бенка. Его последователь Н. Б. Крылова 

рассматривала данный феномен как важ-

нейший принцип гуманистической системы 

воспитания. 

При анализе работ, посвященных педаго-

гической поддержке и помощи, становится 

очевидным, что смыслом этой деятельности 

в процессе гармонизации образа жизни сту-

дентов является совместная деятельность 

педагога и студентов в решении их индиви-

дуальных проблем, обращенная к внутрен-

ним силам студента. Обращение к внутрен-

ним силам студента будем понимать как 

использование студентом всех своих потен-

циальных внутренних ресурсов в процессе 

преодоления трудностей на пути к форми-

рованию гармоничного образа жизни сту-

дентов.  

Педагогическое содействие (руководство, 

сопровождение, помощь и поддержка) осу-

ществляется в комплексе аксиологических 

ситуаций; самопознании, когда студент при 

содействии педагога не только приспосаб-

ливается к внешним условиям, осваивает и 

присваивает смыслы ценностей, но выраба-

тывает, порождает новые смыслы и опира-

ется на них в ежедневном поведении, со-

вершении и прогнозировании поступков. 

Эти смыслы (освоенные, присвоенные, порож-

денные) становятся ценностно-смысловой ос-

новой (компонентом) становящегося гармо-

ничного образа жизни студента.  

Педагогическое руководство осуществ-

ляется, когда студент взаимодействует с 

внешними условиями, приспосабливается к 

ним, осваивает и присваивает смыслы цен-

ностей, привносит их извне и поглощает их. 

На данном этапе у него отсутствует устой-

чивая ценностно-смысловая основа образа 

жизни. Активность студента стимулируется 

чувством долга перед собой, обществом, 

культурой, природой. 

Сопровождение характеризуется совме-

стной деятельностью педагогов и студентов 

в процессе разрешения аксиологических 

ситуаций, когда происходит процесс выра-

батывания и порождения в сознании студентов 

новых смыслов. Ценностно-смысловая ос-

нова образа жизни студента неустойчивая, и 

существует опасность «скатывания» его, с 

одной стороны, к полюсу эгоизма (утили-

тарные ценности), с другой стороны, к по-

люсу поглощения индивида обществом 

(«человек – винтик общества»). 

Поддержка. Позиция поддержки пред-

полагает признание приоритета роли сту-

дентов в решении собственных проблем. 

Для этого необходимы совместность, со-

трудничество, доброжелательность. Под-

держка, по утверждению Н. Н. Лебедевой, 

применяется тогда, когда проявилась субъ-

ектная позиция студента, когда он способен 

порождать смыслы и руководствоваться 

ими в аксиологических ситуациях. Под-

держка и сопровождение, в отличие от ру-

ководства и помощи, означает снижение 

степени педагогического содействия сту-

денту в процессе гармонизации образа жизни.  

Однако существует опасность в лишении 

студента возможности самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в процессе гармо-

низации его образа жизни. Поэтому вопло-

щение педагогической поддержки, руково-

дства в процессе гармонизации образа 

жизни студентов требует профессиональной 

позиции педагога.  

Далее нам необходимо обосновать крите-

рии эффективности субъектно-прагматического 

способа гармонизации образа жизни студен-

тов. Проблема выявления и обоснования 

критериев и показателей эффективности 

субъектно-прагматического способа гармо-

низации образа жизни студентов рассматри-

вается нами с опорой на идеи философов об 

определении сущности человека. Так, фило-

соф А. Г. Сабиров связывает сущность че-

ловека особым способом его существования 

в мире, включенностью в два мира: природ-

ный (человек  – часть природы), социальный 
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(человек  – часть общества, культуры). Че-

ловек, по А. Г. Сабирову, понимается как 

целостность, в которой биологическое, пси-

хологическое и социальное взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

Поэтому общепризнанным стало то, что 

«корень всех проблем во внутреннем кризи-

се самого человека, его разладе с сущест-

вующим миром» [Печчеи, 1998. С. 180]. 

В рамках взаимоотношений «человек – 

мир» рассматриваются проблемы отноше-

ния человека с миром, как целостностью, 

так и с отдельными его реалиями: природой, 

обществом, культурой. Исходя из этого за-

дачу философии А. Г. Сабиров видит в 

формировании мировоззрения, ориентиро-

ванного на гармонизацию взаимоотношений 

человека с природой, обществом, самим со-

бой, в выборе оптимального образа жизни.  

В педагогике, по мнению Ш. А. Амонаш-

вили, В. И. Загвязинского, гармония пони-

мается как цель-идеал, задающий реально 

недостижимую в полном объеме перспекти-

ву воспитания гармоничной личности, 

умеющей жить слаженно с природой, дру-

гими людьми, обществом и в согласии с са-

мим собой.  

Поскольку смыслопорождающей осно-

вой личности, источником ее развития по 

тому или иному пути, определяющей стра-

тегию жизни, способной порождать общест-

венно значимые ценности, выступает образ 

жизни, полагаем, интегративным критерием 

эффективности процесса гармонизации об-

раза жизни студентов является формирова-

ние гармоничных отношений студента с миром.  

Таким образом, существующее представ-

ление о цели-результате (воспитание гармо-

ничной личности) образовательной системы 

в общем и воспитательной системы ссуза и 

вуза в частности целесообразно в нашем 

исследовании трансформировать до форми-

рования гармоничного образа жизни сту-

дента.  

В этом контексте интегральным критери-

ем субъектно-прагматического способа гар-

монизации образа жизни студента станут 

его гармоничные отношения с миром.  

Показателями служат: 

1) гармоничные отношения с самим со-

бой (успеваемость, снижение меры педаго-

гического содействия, самопринятие, авто-

номность); 

2) гармоничные отношения с обществом 

(умение сотрудничать, умение общаться, 

высокая степень социализированности);  

3) гармоничные отношения с культурой 

(нравственная воспитанность, поведение в 

рамках культуры); 

4) гармоничные отношения с природой 

(реализуется здоровый образ жизни, повы-

шен уровень экологической культуры). 

Исходя из многомерной природы челове-

ка, диалектической сущности его личности 

мы вправе предположить возможность со-

гласования в образе жизни студентов гу-

манных и прагматических смыслов, которые 

обуславливают его личностно-социальную 

направленность с помощью реализации 

субъектно-прагматического способа гармо-

низации образа жизни студентов. 
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