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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Современный этап развития цивили-

зации, относимый исследователями к эпохе постмодернизма, влечет за собой 
тенденцию переоценки общечеловеческих ценностей, осложненную размыва-
нием критериев оценки правильности или неправильности эстетических, соци-
альных и индивидуальных ценностей. Связанное с этим нарастание критично-
сти и плюрализма, граничащее с нигилизмом и нонконформизмом, обусловли-
вает ценностную трансформацию всего процесса социализации, определяя це-
лый ряд вызовов постмодернистского общества, связанных с заметным измене-
нием образа жизни людей, развитием культуры потребления, появлением мно-
жественных идентичностей с одновременной фрагментацией личности и т.д. 

Эти глобальные вызовы в той или иной степени затрагивают все гумани-
тарные науки и отчетливо наблюдаются в такой сфере научного знания, как пе-
дагогическая психология, полем практического приложения которой является 
образование, представляющее собой целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, а также совокупность приобретаемых в его результате смыслов и 
ценностей. В современных условиях многократно возросло и продолжает воз-
растать количество информации, существенно увеличилась ее доступность, из-
менились способы работы с информацией и формы ее организации. Ускорение 
научно-технического прогресса проявляется сегодня в том, что зачастую знания 
и технологии устаревают раньше, чем образовательные институты успевают их 
использовать, и, тем более, адаптировать под них образовательные программы. 
При этом возрастают не столько темпы получения нового знания, сколько ско-
рость его внедрения. Фактически это проявляется в том, что знания, становясь 
все более доступными, теряют ценность, интернет-сервисы становятся для мо-
лодежи намного интереснее и привлекательнее, чем традиционное обучение. 
На этом фоне проявляется тенденция изменения мотивов поступления в вузы. 
Опросы показывают, что основными причинами обучения в вузе современные 
студенты часто называют получение диплома о высшем образовании как опре-
деленной гарантии трудоустройства, расширение социальных контактов, поиск 
брачного партнера, отсрочку от военной службы и т.п. Эти формулировки, в 
большей степени, отражают  конкретные, ситуативные жизненные цели и слабо 
соотносятся с развитием и раскрытием личностного потенциала, являющимся 
основной целью высшего образования. 

Сегодня многие психологические исследования ориентированы на выяв-
ление психологических факторов и механизмов, обусловливающих указанные 
тенденции, и поиск методов решения этих проблем. Результаты исследований 
проблем ценностных и смысложизненных ориентаций последних десятилетий 
существенно обогатили психологию новыми подходами к пониманию самореа-
лизации личности. Эти направления, являясь сегодня ключевыми для форми-
рующейся постнеклассической педагогической психологии как науки о психо-
лого-педагогических детерминантах становления личности, вынужденной ис-
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кать ответы на вызовы современности,  определяют новые схемы анализа ре-
шений проблем современного образования. В современной педагогической 
психологии достаточно отчетливо наблюдаются проблемы, присущие постмо-
дернистской культуре, которые выражаются в акцентировании трендов муль-
типарадигмальности, методологического плюрализма, перехода от глобальных 
теорий к частным практико-ориентированным концепциям. Развитие обозна-
ченных тенденций обусловливает необходимость переформулирования предме-
та психолого-педагогического исследования и поиска методологической уста-
новки, основанной на новом типе научной рациональности, интегрирующей ре-
зультаты развития не только науки и практики, но и общества в целом. Отвечая 
на потребности практики, постнеклассическая педагогическая психология 
предполагает направленность на решение актуальных проблем человека и об-
щества, что ставит перед исследователями задачи пересмотра исследователь-
ской методологии, отказа от поиска универсальных теорий и нацеленности на 
решение конкретных проблем, приоритетности практики перед теорией. 

Наиболее релевантно обозначенные тенденции описываются и объясня-
ются в методологии ценностно-смысловой парадигмы педагогической психоло-
гии, основанной на экзистенциально-гуманистической философии, психологии 
и социологии, но фокусирующей внимание на рассмотрении глобальных соци-
альных процессов с позиций ценностно-смысловой детерминации не только 
массового, но и индивидуального сознания, что является важнейшим конку-
рентным преимуществом традиционного образования. Внедрение ценностно-
смыслового подхода в процесс обучения в вузах позволяет адаптировать обра-
зовательный процесс к современным условиям и, одновременно, не превратить 
его в коммерческий проект с утилитарными функциями обеспечения производ-
ства. 

Особую актуальность обозначенные проблемы приобретают в сфере 
высшего военного образования. Особенности и характер современной общест-
венно-политической ситуации в мире и возможность ее дальнейшего усложне-
ния, в том числе в странах ближнего зарубежья, противоречивая динамика про-
цессов модернизации современного российского общества, сохраняющиеся со-
циально-экономические проблемы переходного периода порождают новые уг-
розы национальной и общественной безопасности России. В этой ситуации 
обоснованными являются ожидания общества по дальнейшему укреплению и 
развитию сил охраны правопорядка Российской Федерации, что, в свою оче-
редь, определяет необходимость подготовки кадров для правоохранительных 
органов, способных к эффективному выполнению качественно новых задач и 
соответствующих актуальным требованиям к уровню профессиональной готов-
ности. 

Одним из ответов российского государства на возникающие угрозы и но-
вые вызовы стало создание в 2016 году Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации – новой самостоятельной структуры, при-
званной обеспечить как государственную и общественную безопасность Рос-
сии, так и защиту прав и свобод ее граждан.  В соответствии с Федеральным за-



5 
 

коном от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», военнослужащие национальной гвардии должны осуществлять 
свою деятельность на основе таких принципов, как законность, соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина и др., выступающими конкретными цен-
ностно-смысловыми основаниями данного вида военно-профессиональной дея-
тельности. 

Соответствующие ценностно-смысловые компоненты сегодня отчетливо 
представлены в общекультурных, профессиональных и военно-
профессиональных компетенциях, предусмотренных новыми ФГОС ВО по спе-
циальностям, осваиваемым будущими офицерами национальной гвардии в 
процессе своего профессионального обучения. Миссию формирования системы 
ценностно-смысловых составляющих профессиональных компетенций буду-
щих офицеров национальной гвардии призваны осуществить профильные во-
енные вузы, образованные в 2016 году на базе действующих высших учебных 
заведений внутренних войск МВД России. В связи с новизной и сложностью 
задачи формирования профессиональной системы ценностно-смысловых ори-
ентаций курсантов вузов национальной гвардии  для ее решения необходимы 
теоретико-методологическое обоснование и психолого-педагогические техно-
логии, которые в настоящее время еще не разработаны. 

Степень научной разработанности проблемы. Классические, некласси-
ческие и постнеклассические теоретические подходы к определению понятий 
«ценности», «ценностные ориентации», «личностные смыслы», «смысложиз-
ненные ориентации», «ценностно-смысловая сфера личности» представлены 
весьма обширным кругом общенаучных, философских, социологических, пси-
хологических и педагогических источников, соответствующих различным эта-
пам научной рациональности. Среди современных исследований данной про-
блемы можно выделить труды Л.И. Анцыферовой, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, 
Ф.Е. Василюка, Г.Е. Залесского, В.В. Знакова, В.Е. Клочко, Н.Б. Крыловой, 
Д.А. Леонтьева, М. Рокича, Э.В. Сайко, В.Ф. Сержантова, А.В. Серого, 
В.Э. Чудновского, Ш. Шварца, В.А. Ядова, М.С. Яницкого и др., разработав-
ших общие методологические основания изучения системы ценностно-
смысловых ориентаций личности. 

Динамика ценностно-смысловых ориентаций в процессе индивидуально-
го развития личности рассматривается, в частности, в работах 
И.В. Дубровиной, Л. Колберга, В.С. Мухиной, Р. Кегана, И.А. Сапоговой, 
В.И. Слободчикова, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др., в которых де-
тально характеризуются возрастные особенности и этапы становления ценно-
стно-смысловой сферы личности. Психолого-педагогические закономерности 
формирования системы ценностно-смысловых ориентаций в условиях образо-
вательной среды подробно раскрываются в исследованиях И.В. Абакумовой, 
Н.А. Асташовой, М.В. Гамезо, Е.Н. Дмитриевой, П.Н. Ермакова, 
Н.Б. Крыловой, Г.Ю. Любимовой, Н.Д. Никандрова, Ю.В. Пелеха, 
Е.Л. Рудневой, В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой и др., в которых обосновыва-
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ются методологические принципы, модели и технологии целенаправленного 
психолого-педагогического воздействия на различных этапах образования. 

Аксиологические основания военно-профессиональной деятельности и 
особое место системы ценностно-смысловых ориентаций личности в структуре 
профессионально-важных качеств офицеров вооруженных сил, войск нацио-
нальной гвардии и правоохранительных органов раскрываются в работах 
В.А. Беловолова, С.П. Беловоловой, Д.И. Карабаша, А.В. Кравца, 
Д.Е. Матвеева, Е.С. Набойченко, В.В. Полича, С.И. Рабазанова, В.Н. Ромашина, 
О.Р. Соколикова, Е.А. Тимакиной, И.В. Шевченко, Л.С. Шульдешова, 
В.В. Ярцева и др. Проблема представленности ценностно-смысловых компо-
нентов в системе профессиональных компетенций будущих офицеров рассмат-
ривается в трудах И.В. Гайдамашко, О.В. Евтихова, Е.А. Жежеры, 
А.В. Луговой, А.Г. Караяни, О.Е. Пермякова, А.И. Шишкова в рамках анализа 
таких понятий, как «профессиональная готовность», «профессиональная ком-
петентность», «профессиональные компетенции», определяемых как системные 
образования, эксплицитно включающие в себя ценностно-смысловые ориента-
ции личности. 

Вопросы становления системы ценностно-смысловых ориентаций лично-
сти курсантов военных вузов отражены в исследованиях С.В. Бунина, 
А.Л. Гуркиной, О.В. Евтихова, Д.В. Карабаша, Н.Н. Карпешина, Е.А. Рыбакова, 
И.М. Хаертдинова, В.В. Ярцева, в которых раскрываются общие подходы к 
проблеме формирования ценностно-смысловой сферы в учебно-
профессиональной деятельности курсантов, обосновываются конкретные педа-
гогические модели и технологии, соответствующие целям и задачам отдельных 
направлений военно-профессионального образования. Вместе с тем, исследова-
ния, непосредственно посвященные проблеме выделения профессионально-
важных для офицеров национальной гвардии ценностей и обоснованию психо-
лого-педагогических детерминант формирования соответствующей системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности курсантов в профильных военных 
вузах, в настоящее время практически отсутствуют. 

Проведенный анализ общенаучной литературы, результатов и выводы со-
временных психолого-педагогических исследований, нормативных и регламен-
тирующих документов, а также существующей практики профессиональной 
подготовки и формирования профессиональных компетенций в вузах войск на-
циональной гвардии Российской Федерации позволяет констатировать наличие 
следующих противоречий: 

- между вызовами постмодернистского общества, выражающимися в от-
четливой трансформации традиционных ценностных аспектов жизнедеятельно-
сти человека, и недостаточностью научного переосмысления существующих 
теорий и подходов к изучению структурно-содержательных характеристик 
ценностно-смысловой сферы личности и психологических закономерностей ее 
развития; 

- между трендами мультипарадигмальности, глобальности и универсаль-
ности в изучении ценностно-смысловой сферы личности, оформляющимися се-
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годня в психологии, и необходимостью поиска решения конкретных проблем 
современного образования, актуализирующих проблему становления системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности; 

- между законодательно определенным деонтологическим и ценностно-
нормативным характером деятельности военнослужащих войск национальной 
гвардии и недостаточной разработанностью теоретических представлений о 
системе их профессионально-важных ценностей; 

- между требованиями образовательных стандартов, содержащих ценно-
стно-смысловые компоненты профессиональных компетенций офицеров войск 
национальной гвардии, и отсутствием релевантных психолого-педагогических 
технологий их формирования в профильных военных вузах; 

- между необходимостью эффективного формирования системы ценност-
но-смысловых ориентаций личности в учебно-профессиональной деятельности 
курсантов вузов войск национальной гвардии и неразработанностью психолого-
педагогических условий обеспечения данного процесса. 

Современное состояние рассматриваемой проблемы обусловливает необ-
ходимость анализа феномена становления системы ценностно-смысловых ори-
ентаций личности с использованием научных понятий и методологических ос-
нов дисциплин, смежных с педагогической психологией. Сегодня только при 
интеграции достижений в различных областях знания о человеке, таких как  
философия, этика, психология, педагогика, социология, культурология и др. 
возможно решение обозначенной научной проблемы. Разработка новых и кон-
цептуальных схем и оформление научных парадигм, интегрирующих ранее 
разрозненные исследовательские факты, возможна в рамках постнеклассиче-
ской педагогической психологии, позволяющей выявить психолого-
педагогические детерминанты становления, развития, эффективного формиро-
вания и функционирования системы ценностно-смысловых ориентаций курсан-
тов военных вузов – будущих офицеров национальной гвардии. 

Таким образом, недостаточная разработанность теоретических и при-
кладных аспектов научной проблемы, решение которой соответствовало бы за-
просам современного профессионального военного образования, является 
обоснованием необходимости ее комплексного изучения. 

Анализ выделенных противоречий и поиск путей их разрешения опреде-
ляет научную проблему нашего исследования, которая состоит в разработке 
целостного представления о сущности системы ценностно-смысловых ориента-
ций будущих офицеров национальной гвардии и психолого-педагогических де-
терминантах ее эффективного формирования в учебно-профессиональной дея-
тельности.  

Цель исследования заключается в теоретико-методологическом обосно-
вании, разработке и эмпирической валидизации модели формирования системы 
ценностно-смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвардии, рас-
крывающей содержание и смысловые характеристики профессионально-
важных ценностей, динамику и психолого-педагогические детерминанты эф-
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фективного становления системы ценностно-смысловых ориентаций будущих 
офицеров национальной гвардии в учебно-профессиональной деятельности. 

Объект исследования – система ценностно-смысловых ориентаций лич-
ности курсантов вузов национальной гвардии. 

Предмет исследования – психолого-педагогические детерминанты фор-
мирования системы ценностно-смысловых ориентаций курсантов вузов нацио-
нальной гвардии в учебно-профессиональной деятельности. 

Теоретический анализ проблемы позволил сформулировать основную 
гипотезу исследования – формирование системы ценностно-смысловых ори-
ентаций будущих офицеров национальной гвардии в условиях учебно-
профессиональной деятельности представляет собой поэтапный процесс реали-
зации психологических факторов, механизмов и технологий, обеспечивающих 
осмысление, внутреннее принятие и реализацию профессионально-важных для 
будущих офицеров ценностей. 

Положение основной гипотезы конкретизируется в следующих допуще-
ниях:  

1. Система ценностно-смысловых ориентаций личности является внут-
ренне неоднородной структурной организацией личностных ценностей и смы-
слов, расположенных в трех временных локусах субъективной реальности че-
ловека, и выражает вектор ценностной направленности и ее структурно-
содержательные характеристики (терминальные-инструментальные ценности), 
модус (внешний-внутренний), а также качественные параметры ценностного 
отношения (степень принятия ценностей), которые определяют жизненные це-
ли, степень наполненности и эмоциональной насыщенности жизни, уровень 
удовлетворенности самореализацией, показатели контролируемости жизни и 
способности принимать решения. 

2. Уровневая структура системы ценностно-смысловых ориентаций, 
включающая ориентации на ценности адаптации, социализации и индивидуали-
зации, организуется посредством действия психологических механизмов инте-
риоризации, идентификации и интернализации социальных ценностей, состав-
ляющих временную перспективу личности (субъективные прошлое, настоящее, 
будущее) и определяющих адаптационную, социализирующую и мировоззрен-
ческую функции системы. Индивидуальные особенности системы ценностно-
смысловых ориентаций личности характеризуются доминированием какого-
либо ее уровня и определяются преимущественным действием соответствую-
щих механизмов ее функционирования. 

3. Система ценностно-смысловых ориентаций курсантов вузов нацио-
нальной гвардии представлена двумя основными блоками ценностной направ-
ленности: ориентацией на общечеловеческие, универсальные ценности, и ори-
ентацией на профессионально-важные ценности, заданные характером и на-
правленностью профессиональной деятельности офицера национальной гвар-
дии. В условиях учебно-профессиональной деятельности вуза универсальные 
ценности выступают базисом для формирования профессиональных, и высокий 
уровень развития универсальных ценностей детерминирует осмысление, внут-
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реннее принятие и реализацию профессионально-важных для офицеров нацио-
нальной гвардии ценностей. 

4. Динамические аспекты развития системы ценностно-смысловых ори-
ентаций в вузах национальной гвардии определяются двумя одновременно реа-
лизующимися процессами: естественным становлением системы универсаль-
ных ценностно-смысловых ориентаций, происходящим в системном единстве с 
общими закономерностями социализации личности посредством интериориза-
ции и экстериоризации социальных ценностей, и целенаправленным формиро-
ванием профессионально-важных ценностно-смысловых ориентаций офицера 
национальной гвардии в условиях учебно-профессиональной деятельности.  

5. Использование в воспитательно-образовательном процессе вузов на-
циональной гвардии специальных психолого-педагогических технологий, за-
данных характером и направленностью будущей профессиональной деятельно-
сти, ориентированных на задействование психологических механизмов инте-
риоризации, идентификации и интернализации профессионально-важных цен-
ностей, направленных на синхронизацию личностных смыслов и актуализацию 
ценностей континуума субъективного прошлого – настоящего – будущего, по-
зволяет интенсифицировать процесс становления ценностно-смысловых ориен-
таций личности и оптимизировать формирование системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвардии.  

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы ис-
следования необходимо было решить следующие основные задачи: 

1. Раскрыть сущность ценностно-смысловых ориентаций личности как 
сложной, динамической, многоуровневой, поэтапно формирующейся иерархи-
ческой системы. 

2. Выявить психологические факторы и механизмы процессов формиро-
вания, развития и функционирования системы ценностно-смысловых ориента-
ций личности. 

3. Уточнить содержание ценностно-смысловых ориентаций офицеров на-
циональной гвардии и их место в структуре профессионально-важных качеств. 

4. Определить ценностно-смысловые компоненты профессиональных 
компетенций будущих офицеров национальной гвардии и установить их взаи-
мосвязь с содержательными характеристиками системы ценностно-смысловых 
ориентаций личности курсантов. 

5. Выделить и охарактеризовать психолого-педагогические детерминанты 
процесса формирования системы ценностно-смысловых ориентаций курсантов 
вузов войск национальной гвардии Российской Федерации. 

6. Теоретически обосновать и представить психолого-педагогическую 
модель формирования системы ценностно-смысловых ориентаций курсантов 
вузов войск национальной гвардии Российской Федерации в учебно-
профессиональной деятельности. 

7.  Разработать и верифицировать в условиях воспитательно-
образовательного процесса вуза войск национальной гвардии Российской Фе-
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дерации эффективную психолого-педагогическую технологию формирования 
системы ценностно-смысловых ориентаций личности курсантов. 

Методологическая основа исследования.  Исследование базируется на 
общенаучных принципах системности, межпредметной и междисциплинарной 
интеграции, согласованности и сетевой организации используемых подходов, 
структурности, целенаправленности, организованности, регулируемости, по-
следовательности и этапности, доступности, применимости на практике, прове-
ряемости результатов, на психологических принципах детерминизма, единства 
личности, сознания и деятельности, рефлекторной и социально-исторической 
обусловленности, а также на педагогических принципах ориентации на лич-
ность, контекстности, учета индивидуальных и групповых особенностей, реф-
лексивности, диалогичности и самостоятельности, обусловленных спецификой 
предмета настоящего исследования и, в совокупности, обеспечивших целостное 
и всестороннее изучение проблемы обеспечения психолого-педагогических ус-
ловий эффективного формирования системы ценностно-смысловых ориентаций 
курсантов вузов войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Конкретными методологическими основаниями диссертационного иссле-
дования выступили фундаментальные принципы современных психолого-
педагогических концепций формирования личностных и профессиональных ка-
честв в образовательной среде, представленные в следующих научных подхо-
дах: 

- системный подход, позволяющий рассматривать ценностно-смысловые 
ориентации как динамическую систему, характеризующуюся устойчивыми 
взаимосвязями между ее элементами, другими психологическими образования-
ми и внешней социальной средой; 

- деятельностный подход, раскрывающий взаимообусловленность ценно-
стно-смысловых ориентаций личности и осуществляемой ею деятельности и 
позволяющий обосновать закономерности формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций; 

- практико-ориентированный (компетентностный) подход, дающий воз-
можность определить место и роль ценностно-смысловых ориентаций личности 
в системе профессиональных компетенций; 

- личностно-ориентированный подход, выражающийся в создании психо-
лого-педагогических условий для личностного роста и саморазвития, обеспечи-
вающих самостоятельность осмысления и внутреннего принятия профессио-
нально-важных ценностей; 

- аксиологический подход, ставящий в центр процесса профессиональной 
подготовки становление системы ценностно-смысловых ориентаций и актуали-
зирующий ценностно-смысловые детерминанты будущей профессиональной 
деятельности. 

В качестве основополагающего принципа частичной интеграции различ-
ных теоретико-методологических подходов к изучению феномена ценностно-
смысловых ориентаций личности явилось положение «обобщенной теории» 
Дж. Келли, определяющее необходимость формирования собственной концеп-
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ции исследователя для изучения наблюдаемого феномена на основе выявления 
точек соприкосновения и общих закономерностей различных теоретических 
направлений и методологических подходов. 

Теоретическую основу исследования составили: 
- концепция постнеклассической рациональности как современного этапа 

развития науки, характеризующегося критическим самоосмыслением, междис-
циплинарным дискурсом, сетевым принципом организации знаний, герменев-
тической ориентацией исследований (А.Г. Асмолов, М.С. Гусельцева, 
В.Е. Клочко, С.Д. Смирнов, В.С. Степин);  

- классические и современные подходы к пониманию личности как само-
развивающейся системы и системной детерминации процесса личностного раз-
вития (Л.С. Выготский, А.В. Карпов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мяси-
щев, В.Д. Шадриков); 

- основные положения системной антропологической психологии 
(Э.В. Галажинский, О.В. Лукьянов, В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева); 

- классические экзистенциально-гуманистические подходы к определе-
нию роли и места ценностно-смысловой сферы личности в самоосуществлении 
человека (А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, В. Франкл); 

- идеи о ценностно-смысловой проблематике как актуальном тренде и ме-
тодологической основе постнеклассических психолого-педагогических иссле-
дований (В.В. Знаков, А.В. Серый, Г.Г. Черменская, А.В. Юревич, 
М.С. Яницкий); 

- представления о ценностно-смысловых ориентациях личности как ие-
рархической и динамической системе и психолого-педагогических закономер-
ностях ее становления и развития (Д.А. Леонтьев, М.С. Мухина, М. Рокич, А.В. 
Серый, В.И. Слободчиков, М.С. Яницкий); 

- психологические основания концепций смысловой педагогики 
(Е.Н. Дмитриева), отнопедагогики (В.Е. Клочко), педагогической аксиологии 
(Н.А. Асташова, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова), аксиопедагогики 
(Ю.В. Пелех), смыслодидактики (И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков); 

- психолого-педагогические модели формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций личности в воспитательно-образовательном процессе 
гражданских и военных вузов (О.В. Евтихов, Д.В. Карабаш, Е.А. Рыбаков, 
Е.Л. Руднева, И.М. Хаертдинов, В.В. Ярцев); 

- основные положения современных нарративных психологических под-
ходов и теоретические основы нарративных психолого-педагогических техно-
логий (Дж. Брунер, Н. Дикельманн, Л.В. Комуцци, Д. Макадамс). 

Методы исследования. Сложный и многоуровневый характер объекта 
исследования, разноплановость решаемых задач и множественность реализуе-
мых подходов определили необходимость комплексного использования широ-
кого спектра взаимодополняющих общенаучных, психологических и педагоги-
ческих методов: 

- теоретические методы: анализ научных, методических, психолого- 
педагогических и философских источников, посвященных проблеме формиро-
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вания системы ценностно-смысловых ориентаций личности, а также норматив-
ных и регламентирующих документов, раскрывающих содержательные аспек-
ты профессиональной подготовки в вузах национальной гвардии; системный 
анализ; обобщение; классификация; моделирование; конструирование и др.; 

- эмпирические методы: наблюдение, беседа, индивидуальные и группо-
вые интервью, изучение и обобщение психолого-педагогического опыта, кон-
статирующий и формирующий эксперимент. 

В качестве конкретных методов сбора фактического материала, его обра-
ботки и анализа применялись: психодиагностические методики, в том числе 
тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО), реконцептуализи-
рованный А.В. Серым; методика исследования ценностных ориентаций М. Ро-
кича в модификации Д.А. Леонтьева; психосемантический анализ текстовых 
материалов В.П. Серкина; авторская методика исследования сформированности 
системы ценностно-смысловых ориентаций курсантов вузов национальной 
гвардии; отдельные социологические методики, такие как анкетный опрос и 
субъективное шкалирование; методы математического анализа, включающие 
методы дескриптивной и непараметрической статистики, процентный анализ, 
кластерный анализ (метод полной связи), определение достоверности различий 
средних величин между описываемыми группами по t-критерию Стьюдента, U-
критерию Манна-Уитни, ц*-критерию углового преобразования Фишера, двух-
факторный дисперсионный анализ, реализованные в программных комплексах 
Statistica, SPSS. 

База исследования. Опытно-экспериментальной базой исследования вы-
ступили все действующие вузы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, в том числе: Новосибирский военный институт имени генерала армии 
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации; Саратов-
ский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной 
гвардии Российской Федерации; Санкт-Петербургский военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации; Пермский военный институт 
войск национальной гвардии Российской Федерации. На этапе констатирующе-
го эксперимента к исследованию было привлечено 525 курсантов названных 
четырех военных институтов; в формирующем эксперименте приняли участие 
254 курсанта Новосибирского военного института имени генерала армии 
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. Суммарная 
выборка эмпирического исследования составила 779 человек. 

Основные этапы исследования. Исследование включало в себя не-
сколько этапов: 

- 1 этап – поисково-теоретический (2007-2010 гг.) – анализ философской, 
психологической, педагогической, социологической литературы по проблеме 
становления и функционирования системы ценностных ориентаций и личност-
ных смыслов; сравнительный анализ практики формирования системы ценно-
стно-смысловых ориентаций личности в образовательной среде гражданских и 
военных вузов; 
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- 2 этап – организационно-методический (2011-2013 гг.) – определение 
объекта, предмета исследования, формулирование его цели, задач и рабочей 
гипотезы; разработка методологических оснований и инструментария данного 
исследования, планирование и организация исследовательской работы;  

- 3 этап – поисково-исследовательский (2014-2016 гг.) – анализ содержа-
ния профессиональных компетенций офицеров; исследование практики и ре-
зультатов формирования ценностно-смысловых компонентов профессиональ-
ных компетенций в воспитательно-образовательном процессе вузов националь-
ной гвардии; 

- 4 этап – опытно-экспериментальный (2016-2018 гг.) – разработка психо-
лого-педагогической модели и технологии формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвардии; проведение 
формирующего эксперимента по обеспечению психолого-педагогических усло-
вий ее эффективного становления в образовательной среде профильного вуза; 

- 5 этап – обобщающе-внедренческий (2018-2019 гг.) – систематизация и 
обобщение полученных эмпирических данных, формулирование общих выво-
дов по результатам исследования, разработка и внедрение практических реко-
мендаций по формированию системы ценностно-смысловых ориентаций кур-
сантов вузов национальной гвардии, оформление результатов исследования в 
виде текста диссертации. 

Научная новизна исследования: 
1. Получены эмпирические свидетельства детерминации процесса фор-

мирования системы ценностно-смысловых ориентаций будущих офицеров на-
циональной гвардии в условиях учебно-профессиональной деятельности как 
поэтапного процесса реализации психологических факторов, механизмов и 
технологий, обеспечивающих осмысление, внутреннее принятие и реализацию 
профессионально-важных для будущих офицеров ценностей. 

2. Впервые выделены и охарактеризованы профессионально-важные цен-
ности офицера национальной гвардии, выступающие основным компонентом 
системы профессиональных компетенций, формируемых в процессе профиль-
ного военно-профессионального образования, в том числе: 

- инструментальные ценности (ценности-средства реализации профессио-
нальной деятельности) – активность; целеустремленность; ответственность; 
дисциплинированность; требовательность; справедливость; смелость; реши-
тельность и самообладание; самоотверженность и готовность к самопожертво-
ванию; 

- терминальные ценности (ценности-цели профессиональной деятельно-
сти) – патриотизм и преданность Отечеству; обеспечение безопасности госу-
дарства и общества; защита прав и свобод граждан; соблюдение норм права и 
законности; верность присяге и воинскому долгу; воинское товарищество и го-
товность к взаимопомощи; ответственность за жизнь подчиненных; толерант-
ность к этнокультурным различиям. 

3. Определены специфические особенности структурно-содержательных 
компонентов системы ценностно-смысловых ориентаций будущих офицеров 
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национальной гвардии. Показано, что система ценностно-смысловых ориента-
ций курсантов состоит из двух блоков ценностей – общечеловеческих или уни-
версальных, и профессиональных, специфических для курсантов вузов нацио-
нальной гвардии. Установлено, что универсальные ценностно-смысловые ори-
ентации выступают базисом профессиональных, высокий уровень их развития 
является условием, детерминирующим эффективное формирование профессио-
нально-важных ценностно-смысловых ориентаций, и может выступать предик-
тором успешности этого процесса. 

4. Выделены и раскрыты наиболее важные функции системы ценностно-
смысловых ориентаций будущих офицеров войск национальной гвардии в 
учебно-профессиональной деятельности: 

- адаптационная функция, определяющаяся значением системы ценност-
но-смысловых ориентаций личности в приспособлении к требованиям и специ-
фике учебно-профессиональной деятельности будущего офицера национальной 
гвардии;  

- идентификационная функция, связанная с усвоением ценностей военно-
профессиональной деятельности и осознанным принятием ценностей воинского 
коллектива и офицерской общности, формированием позитивной профессио-
нальной идентичности;  

- мировоззренческая функция, заключающаяся в формировании на основе 
системы ценностно-смысловых ориентаций профессионального образа мира и 
образа «Я», определяющих отношение курсантов к себе, другим людям, обще-
ству и государству. 

5. Выявлены психолого-педагогические детерминанты формирования 
системы ценностно-смысловых ориентаций личности курсантов вузов нацио-
нальной гвардии, в качестве которых выступают: 

А) психологические механизмы: 
- интериоризация, отражающая освоение новой социальной среды и дос-

тижение равновесия в педагогической системе курсант – образовательная среда 
вуза посредством модификации ценностно-смысловых ориентаций личности;  

- идентификация, обеспечивающая осознание и принятие в качестве соб-
ственных ценностей и смыслов профессиональной деятельности офицеров на-
циональной гвардии; 

- интернализация, выражающаяся в расширении смысловых границ об-
раза «Я» и профессионального образа мира и создающая условия для осознан-
ного выбора и реализации в собственной деятельности профессионально-
важных ценностей. 

Б) личностные факторы: осмысленность жизни, реализация инструмен-
тальных и терминальных ценностей, продуктивность актуального смыслового 
состояния, сформированность субъективных представлений о смысле будущей 
профессиональной деятельности. 

В) психолого-педагогические условия: 
- целеполагание в отношении как общей организации воспитательно-

образовательного процесса, так и выбора направлений, форм, методов и техно-
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логий обучения, осуществляемое в соответствии с методологическими основа-
ниями и принципами формирования системы ценностно-смысловых ориента-
ций личности; 

- научно-методическое обеспечение процесса формирования системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности, основанное на междисциплинар-
ной интеграции современных философских, психологических и педагогических 
подходов;  

- реализация эффективных в плане формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций личности технологий обучения, создание насыщенной 
ценностно-смысловой воспитательно-образовательной среды, отражающей в 
учебно-профессиональной деятельности курсантов ценностно-смысловые ас-
пекты профессиональной деятельности офицеров национальной гвардии;  

- разработка и использование системы научно-обоснованных критериев 
сформированности и уровня развития системы ценностно-смысловых ориента-
ций личности: уровня осмысленности, внутреннего принятия и реализованно-
сти в учебно-профессиональной деятельности курсантов профессионально-
важных ценностей;   

- учет индивидуального уровня развития системы ценностно-смысловых 
ориентаций курсантов, мотивированность курсантов к усвоению и реализации 
профессионально-важных ценностей; эмоциональная вовлеченность курсантов 
в учебно-профессиональную деятельность, направленную на развитие системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности;   

6. Охарактеризованы уровни сформированности системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвардии: 

- начальный уровень, соответствующий ориентации на ценности, обеспе-
чивающие приспособление к условиям образовательной среды военного вуза и 
требованиям учебно-профессиональной деятельности;  

- средний уровень, заключающийся в осознании и разделении наиболее 
значимых для офицеров войск национальной гвардии ценностей;  

- высокий уровень, выражающийся в сформированности собственной, ав-
тономной системы интернализованных профессионально-важных ценностей 
офицера национальной гвардии. 

7. Выделены и описаны основные этапы формирования системы ценност-
но-смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвардии: 

- этап адаптации, соответствующий успешному вхождению в новую вос-
питательно-образовательную среду вуза национальной гвардии посредством 
изменения ценностно-смысловых ориентаций личности; 

- этап социализации, связанный с обретением общности с воинским кол-
лективом и становлением новой социальной и профессиональной идентичности 
путем осмысления и усвоения групповых и профессиональных ценностей; 

- этап индивидуализации, заключающийся в формировании собственной 
системы ценностно-смысловых ориентаций личности, соответствующей мо-
рально-этическим требованиям и деонтологическому характеру будущей воен-
но-профессиональной деятельности. 



16 
 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке це-
лостной концепции формирования системы ценностно-смысловых ориентаций 
личности курсантов вузов национальной гвардии в учебно-профессиональной 
деятельности. В исследовании разработаны теоретико-методологические осно-
вы комплексного исследования формирования системы ценностно-смысловых 
ориентаций личности курсантов вузов национальной гвардии. 

Концептуализировано понятие «формирование системы ценностно-
смысловых ориентаций личности курсантов национальной гвардии» как по-
этапного процесса реализации психологических факторов, механизмов и техно-
логий, обеспечивающих осмысление, внутреннее принятие и реализацию про-
фессионально-важных для будущих офицеров ценностей. 

Расширены представления о внутренних и внешних детерминантах фор-
мирования системы ценностно-смысловых ориентаций личности курсантов на-
циональной гвардии: психологических механизмах интериоризации, идентифи-
кации и интернализации; личностных факторах; специально организованных 
психолого-педагогических условиях. 

Описан психолого-педагогический контекст формирования системы цен-
ностно-смысловых ориентаций личности курсантов национальной гвардии. Оп-
ределены этапы, условия и критерии эффективного формирования системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности курсантов вузов национальной 
гвардии. 

Разработана и верифицирована психолого-педагогическая модель форми-
рования системы ценностно-смысловых ориентаций личности курсантов вузов 
национальной гвардии, в качестве составных элементов которой интегрируются 
представления о стадиях, процессах, механизмах и факторах развития, а также 
об уровнях структурной организации системы. 

Выполненная работа создает основу для дальнейшего развития теории 
становления и развития ценностно-смысловых ориентаций личности и целена-
правленного формирования системы ценностно-смысловых ориентаций лично-
сти в условиях образовательной среды. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке методо-
логического и организационно-методического обеспечения воспитательно-
образовательного процесса вузов войск национальной гвардии, способствую-
щего повышению эффективности формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов. В частности, разработаны и внедрены: 

- диагностический инструментарий, позволяющий определить качествен-
ные характеристики системы ценностно-смысловых ориентаций курсантов, 
уровень ее сформированности и степень соответствия системе профессиональ-
но-важных ценностей офицеров национальной гвардии; 

- комплексная психолого-педагогическая модель формирования системы 
ценностно-смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвардии, 
включающая в качестве своих базовых элементов методологические основания 
и принципы, условия реализации, этапы и уровни развития, механизмы, функ-
ции, прогнозируемые результаты и критерии эффективности; 
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- нарративная психолого-педагогическая технология формирования сис-
темы ценностно-смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвар-
дии, включающая совокупность конкретных приемов и методов, основанных на 
использовании нарратива как способа формулирования смысловых и ценност-
ных конструктов путем описания жизненных событий; 

- методика оценки эффективности формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов, включающая в качестве критериев высокие 
показатели осмысления, внутреннего принятия и реализованности в учебно-
профессиональной деятельности конкретных профессионально-важных ценно-
стей. 

Обоснованность и достоверность научных результатов и выводов ис-
следования обеспечивались системным и комплексным анализом теоретиче-
ских подходов к проблеме формирования ценностно-смысловых ориентаций 
личности; методологической обоснованностью исходных положений и про-
граммы исследования; использованием комплекса методов, релевантных его 
целям и задачам; большим массивом и репрезентативностью эмпирических ма-
териалов; взаимоподтвреждением данных, полученных с использованием раз-
личных методов исследования; применением современных методов теории ста-
тистического вывода; экспериментальным подтверждением гипотезы исследо-
вания, касающейся условий эффективного формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов в образовательной среде вуза национальной 
гвардии; сопоставлением авторских выводов с устоявшимися научными пред-
ставлениями в отношении закономерностей становления системы ценностно-
смысловых ориентаций личности. 

Апробация и внедрение результатов. Основное содержание работы от-
ражено в 50 научных публикациях, в том числе индексируемых в базе данных 
Scopus – 2; в изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 16; в монографиях – 6; в 
научных статьях и тезисах докладов – 26. Основные теоретико-
методологические положения диссертации и результаты исследовательской ра-
боты были представлены и получили положительные отзывы на международ-
ных научно-практических конференциях «Студент и научно-технический про-
гресс» (Новосибирск, 2005, 2009, 2010 гг.); «Направления и перспективы разви-
тия образования в военных институтах ВВ МВД России» (Новосибирск, 2013-
2016 гг.); «Профессиональная подготовка во внутренних войсках: развитие тео-
рии и совершенствование практики» (Петропавловск (Казахстан), 2014 г.); 
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» (Чебоксары, 2015 г.); 
«Новые тенденции развития общественных наук» (Ростов-на-Дону, 2015 г.); 
«Психологическое здоровье личности: жизненные ресурсы и жизненный по-
тенциал» (Красноярск, 2017 г.); «Журнал «Педагогика» («Советская педагоги-
ка»): 80 лет служения отечественному образованию» (Москва, 2017 г.); «На-
правления и перспективы развития образования в военных институтах войск 
национальной гвардии Российской Федерации» (Новосибирск, 2017-2018 гг.).  

По результатам диссертационного исследования опубликовано 6 учебных 
пособий для курсантов вузов войск национальной гвардии Российской Федера-
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ции. Теоретические и прикладные результаты проведенного исследования вне-
дрены в практику образовательной деятельности Новосибирского военного ин-
ститута имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного 
института войск национальной гвардии Российской Федерации; Санкт-
Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской 
Федерации; Пермского военного института войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, что подтверждается соответствующими справками о вне-
дрении. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Ценностно-смысловые ориентации личности представляют собой 

транссубъективный феномен сознания, характеризующий отношение человека 
к интернализованным социальным ценностям, отражающим личностную зна-
чимость предметов и явлений объективной реальности и определяющим жиз-
ненные цели человека. Детерминируя отношение человека к себе, другим лю-
дям и окружающему миру, ценностно-смысловые ориентации организованы в 
систему, являющуюся подсистемой более сложной системы – личность, и за-
дают направленность  целостного процесса самоосуществления.  

2. Содержательными компонентами системы ценностно-смысловых ори-
ентаций личности являются личностные ценности и смыслы, характеризую-
щиеся вектором ценностной направленности, соотношением терминальных и 
инструментальных ценностей, внешним или внутренним модусом их генеза, 
степенью их принятия и осмысленности, временным локусом смысла. Сущест-
венными характеристиками системы ценностно-смысловых ориентаций лично-
сти как объекта психолого-педагогического исследования выступают психоло-
гические механизмы, факторы и условия, обеспечивающие процессы ее форми-
рования, развития и функционирования на различных этапах образовательной 
деятельности. Ведущими детерминантами, определяющими уровневую органи-
зацию системы ценностно-смысловых ориентаций и возможность ее эффектив-
ного формирования, выступают психологические механизмы интериоризации, 
идентификации и интернализации социальных ценностей.  

3. Ценностно-смысловые ориентации занимают центральное место в 
структуре профессионально-важных качеств офицера национальной гвардии, 
выступая их связующим, интегрирующим звеном. Организованные в систему 
ценностно-смысловые ориентации офицеров национальной гвардии выполняют 
следующие наиболее важные функции: адаптационную – определяемую значе-
нием системы ценностно-смысловых ориентаций личности в формировании и 
включении адаптационных и копинговых механизмов, позволяющих совладать 
с негативными стрессогенными факторами профессиональной деятельности 
офицера национальной гвардии;  идентификационную – связанную с усвоением 
ценностей военно-профессиональной деятельности и осознанным принятием 
ценностей воинского коллектива и офицерской общности, формированием по-
зитивной профессиональной идентичности; мировоззренческую – заключаю-
щуюся в формировании профессионального образа мира, профессионального 
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самосознания и «образа Я», определяющих его отношение к себе, другим лю-
дям, обществу и государству.   

4. Система ценностно-смысловых ориентаций офицеров национальной 
гвардии представлена двумя блоками ценностно-смысловых компонентов – 
ориентацией на ценности, универсальные для всех людей, и ориентацией на 
специфичные ценности профессиональной деятельности. В качестве профес-
сионально-важных ценностно-смысловых ориентаций офицеров национальной 
гвардии выделяются: направленность на инструментальные ценности (ценно-
сти-средства реализации профессиональной деятельности) – активность; целе-
устремленность; ответственность; дисциплинированность; требовательность; 
справедливость; смелость; решительность и самообладание; самоотвержен-
ность и готовность к самопожертвованию; и на терминальные ценности (ценно-
сти-цели профессиональной деятельности) – патриотизм и преданность Отече-
ству; обеспечение безопасности государства и общества; защита прав и свобод 
граждан; соблюдение норм права и законности; верность присяге и воинскому 
долгу; воинское товарищество и готовность к взаимопомощи; ответственность 
за жизнь подчиненных; толерантность к этнокультурным различиям. Выделен-
ные профессионально-важные ценностно-смысловые ориентации отчетливо 
представлены в общекультурных, профессиональных и военно-
профессиональных компетенциях, осваиваемых курсантами вузов националь-
ной гвардии в процессе профессионального обучения, и представляют собой 
динамическую и поэтапно формирующуюся в процессе военно-
профессионального образования иерархическую систему. 

5. Универсальные ценностно-смысловые ориентации личности курсантов 
и закономерности их естественного становления в воспитательно-
образовательном процессе вузов национальной гвардии Российской Федерации 
выступают базисом формирования профессионально-важных ценностно-
смысловых ориентаций будущих офицеров национальной гвардии. Основными 
психологическими факторами, обусловливающими характер динамики этого 
процесса и детерминирующими его результативность, являются содержатель-
ные характеристики индивидуальных ценностно-смысловых ориентаций кур-
сантов: уровень выраженности смысложизненных ориентаций, степень реали-
зованности инструментальных и терминальных ценностей, продуктивность ак-
туального смыслового состояния, степень сформированности субъективных 
представлений о смысле будущей профессиональной деятельности.  

6. Оптимальные психолого-педагогические условия формирования сис-
темы ценностно-смысловых ориентаций личности в учебно-профессиональной 
деятельности курсантов вузов национальной гвардии могут быть обеспечены в 
рамках специально разработанной психолого-педагогической модели. Основ-
ными структурно-содержательными элементами модели формирования систе-
мы ценностно-смысловых ориентаций личности курсантов выступают методо-
логические основания и принципы, условия реализации, этапы и уровни разви-
тия, психологические механизмы, функции, прогнозируемые результаты и кри-
терии эффективности. Элементы данной психолого-педагогической модели 



20 
 

представлены в виде целостности установочно-целевого, организационно-
структурного, содержательно-функционального и критериально-
результативного компонентов, тесно взаимосвязанных между собой и взаимо-
действующих в воспитательно-образовательном процессе вузов национальной 
гвардии.  

7. Эффективным средством формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвардии является нарра-
тивная психолого-педагогическая технология, основанная на использовании 
нарратива как способа формулирования смысловых и ценностных конструктов 
путем описания жизненных событий. Данная технология обеспечивает форми-
рование системы профессионально-важных для будущих офицеров националь-
ной гвардии ценностей посредством использования специальных приемов и ме-
тодов, таких как сторителлинг, нарративное интервью, групповое обсуждение, 
«коллективные письма», нарративная игра, «большая история», «методика пре-
дельных смыслов», альтернативный сценарий, «автобиография будущего». 
Включение данных нарративных приемов и методов в содержание учебно-
профессиональной деятельности курсантов вузов войск национальной гвардии 
обеспечивает осмысление, внутреннее принятие и реализацию курсантами в 
собственной деятельности профессионально-важных ценностей. 

8. Итоговыми критериями сформированности системы ценностно-
смысловых ориентаций выступают высокие показатели осмысленности, внут-
реннего принятия и реализованности в учебно-профессиональной деятельности 
курсантов профессионально-важных для будущего офицера национальной 
гвардии ценностей. Результатом внедрения разработанной психолого-
педагогической модели формирования системы ценностно-смысловых ориен-
таций курсантов вузов национальной гвардии является существенное и стати-
стически значимое увеличение уровня выраженности названных критериев, 
свидетельствующее о ее научно-методологической обоснованности и релевант-
ности поставленной цели, а также о результативности и эффективности разра-
ботанной психолого-педагогической технологии и составляющих ее приемов и 
методов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, ос-
новной части, которая представлена в четырех главах, заключения, библиогра-
фического списка и пяти приложений. Общий объем текста – 401 страница, 
таблиц – 12, иллюстраций – 5. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, определе-

ны цель, объект, предмет, задачи и гипотеза исследования, раскрыты новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, охарактеризована методоло-
гия исследования, его основные этапы и апробация результатов, сформулиро-
ваны положения, выносимые на защиту.  
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В первой главе «Общие теоретико-методологические основания ис-
следования системы ценностно-смысловых ориентаций личности» пред-
ставлен обзор основных подходов к изучению ценностей и ценностных ориен-
таций личности, рассмотрены теоретические представления о личностных 
смыслах и смысложизненных ориентациях личности, дана характеристика  сис-
темы ценностно-смысловых ориентаций личности как объекта постнеклассиче-
ской педагогической психологии. 

Большинство теоретико-методологических подходов к изучению ценно-
стей в настоящее время сходятся в понимании двойственности их происхожде-
ния и генеза, одновременно социального, связанного с их культурно-
исторической обусловленностью, и индивидуального, отражающего их субъек-
тивную значимость для конкретного человека (В. Дильтей, Р. Инглхарт, 
А. Маслоу, Е.Б. Фанталова, М.С. Яницкий). Направленность человека на опре-
деленные ценности представляет собой так называемые личностные ценности 
или ценностные ориентации личности. Связывая внутренний мир человека с 
окружающей действительностью, ценностные ориентации личности образуют 
сложную многоуровневую иерархическую систему. Такая система ценностных 
ориентаций, являясь важнейшим компонентом структуры личности, выполняет 
функцию регулятора поведения и деятельности, обеспечивая  соотнесение ин-
дивидуальных устремлений с требованиями окружающей социальной среды.  

По своему происхождению, содержательным характеристикам, уровне-
вой организации, месту в структуре личности и реализуемым функциям ценно-
стные ориентации тесно взаимосвязаны с личностными смыслами, понимае-
мыми как особые образования, выражающие значение для личности тех или 
феноменов и выступающие наиболее общими регуляторами жизнедеятельности 
(Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, А.В. Серый, В. Франкл, В.Э. Чуд-
новский). Вступая во взаимодействие, ценности и смыслы внутреннего мира 
человека образуют системное единство. Социальная ценность, получая пред-
ставление во внутреннем мире человека, порождает мотив достижения, кото-
рый, в свою очередь, определяет цель ее реализации. Осознание отношения мо-
тива к цели порождает личностный смысл ценности и переводит ее в категорию 
личностных, определяя в качестве ориентира дальнейшей жизнедеятельности 
человека. Это определяет необходимость комплексного изучения систем лич-
ностных смыслов и ценностных ориентаций личности в их совокупности и 
взаимодетерминированности, т.е. в качестве метасистемы, выступающей, одно-
временно, подсистемой в более сложной структуре личности. 

Традиционно используемое для характеристики отношения человека к 
определенной группе ценностей понятие «система ценностных ориентаций» не 
отражает всей сложности данного феномена. Оно содержит указание на вектор 
направленности, но не позволяет верифицировать модус ценностного отноше-
ния (внешний-внутренний) и качественную структуру этого отношения (сте-
пень принятия ценностей). В этой связи более релевантным является использо-
вание термина «ценностно-смысловые ориентации» личности, понимаемого как 
транссубъективный феномен сознания, характеризующий отношение человека 
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к интернализованным социальным ценностям, отражающим личностную зна-
чимость предметов и явлений объективной реальности и определяющим жиз-
ненные цели человека. Тем самым, ценностно-смысловые ориентации выража-
ют не только направленность на определенные ценности, но и характеризуют 
степень принятия человеком этих ценностей. Структурными составляющими 
системы ценностно-смысловых ориентаций выступают личностные ценности, 
расположенные в трех временных измерениях субъективной реальности чело-
века (образы субъективных прошлого, настоящего и будущего), характеризую-
щие цели, степень наполненности и эмоциональной насыщенности жизни, сте-
пень удовлетворенности самореализацией и успехами, чувство контролируемо-
сти жизни и способности принимать решения. 

Занимая центральное место на пересечении основных сфер функциони-
рования личности как психологического органа человека, система ценностно-
смысловых ориентаций отражает в своей организации и динамике целостный 
процесс личностного развития индивида и онтологическую сложность всей 
структуры человеческой жизнедеятельности. Система ценностно-смысловых 
ориентаций определяет общий подход человека к окружающему миру и самому 
себе, задает направление его деятельности, детерминирует все его поведение и 
поступки. Данная трактовка понятия «ценностно-смысловые ориентации лич-
ности» позволяет раскрыть смысл деятельности, реализуемой человеком в це-
лостном процессе самоосуществления. Сказанное позволяет рассматривать 
ценностно-смысловые ориентации личности в контексте целенаправленного 
психологического воздействия, одновременно в качестве его инструмента и же-
лаемого результата. 

Ценностно-смысловые ориентации личности, являясь одновременно ин-
тегративным и операционализируемым понятием, выступают сегодня в качест-
ве междисциплинарного объекта прикладных гуманитарных исследований в 
постнеклассической системной методологии, основанной на новом типе науч-
ной рациональности, являющейся продуктом развития не только науки, но и 
общества в целом. Акцент на ценностно-смысловой проблематике, концентра-
ция внимания на задачах формирования и развития ценностно-смысловой сфе-
ры личности становится все более заметным трендом в гуманитарных областях 
науки и практики. Система ценностно-смысловых ориентаций личности доста-
точно широко представлена в качестве объекта исследования и в современных 
психологических исследованиях. Выделение системы ценностно-смысловых 
ориентаций личности в качестве самостоятельного объекта психолого-
педагогического исследования предполагает изучение механизмов, факторов и 
условий, обеспечивающих процессы формирования и развития системы ценно-
стно-смысловых ориентаций личности на различных этапах самоосуществле-
ния человека в контексте воспитательной, обучающей и образовательной дея-
тельности.  

Исследование системы ценностно-смысловых ориентаций личности в 
данном контексте осуществляется с использованием трансдисциплинарного ме-
тодологического подхода, рассматривающего ее как системное образование 
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личности, реализующей свою деятельность на определенном этапе самоосуще-
ствления, в контексте определенных социальных условий. Данный подход мо-
жет быть реализован с опорой на принцип реципрокного детерминизма, позво-
ляющего рассматривать сложный процесс формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций личности сквозь призму взаимообусловливания трех 
переменных – личностного фактора (ценности личности), фактора деятельности 
(ценности деятельности) и фактора социального окружения (ценности социаль-
ного окружения). В зависимости от решаемых жизненных задач один из факто-
ров является «пусковым механизмом» внутреннего принятия ценностей, т.е. их 
интернализации.  

В современной педагогической психологии активно изучается динамика 
системы ценностно-смысловых ориентаций в процессе обучения, а также пси-
холого-педагогическое сопровождение ее развития и формирования (Н.А. Ас-
ташова, Л.Т. Потанина, А.В. Серый, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, М.С. 
Яницкий). Данная проблематика становится особенно актуальной в контексте 
происходящего в настоящее время перехода образовательной системы на ком-
петентностный подход в обучении и, в целом, на фоне новых проблем, харак-
терных для современного этапа развития образования. Отмечаемая в постмо-
дернистском обществе тенденция переоценки общечеловеческих ценностей, 
осложненная размыванием точек отсчета в оценке критериев правильности или 
неправильности эстетических, социальных и личных ценностей, является, оче-
видно, серьезным вызовом современному образованию. В этом контексте ста-
новление системы ценностно-смысловых ориентаций личности можно рассмат-
ривать одновременно и в качестве цели, и в качестве результата образователь-
ного процесса. Переход к ценностно-смысловой парадигме становится одной из 
отличительных особенностей постнеклассической педагогической психологии. 
Ценностно-смысловая парадигма сегодня выступает основой выработки общих 
подходов к пониманию целей и сущности образования, определения общих 
принципов развития, обучения и воспитания, разработки современных образо-
вательных технологий, создания критериальных моделей оценки и прогнозиро-
вания развития личности в образовательной среде. 

Во второй главе «Психолого-педагогические закономерности станов-
ления системы ценностно-смысловых ориентаций личности» анализиру-
ются психологические факторы и механизмы динамики ценностно-смысловых 
ориентаций личности в процессе индивидуального развития, характеризуются 
общие закономерности становления системы ценностно-смысловых ориента-
ций в процессе высшего образования, раскрывается специфика становления 
системы ценностно-смысловых ориентаций в военном вузе. 

Становление системы ценностно-смысловых ориентаций личности под-
чинено общим закономерностям возрастного и личностного развития и носит 
циклический, фазовый характер. В качестве ведущих процессов личностного 
развития выступают составляющие формирования собственного и уникального, 
независимого внутреннего мира личности – процессы адаптации, социализации 
и индивидуализации. На различных этапах самоосуществления эти процессы 



24 
 

реализуются посредством психологических механизмов интериоризации, иден-
тификации и интернализации. На ранних стадиях развития личности функцию 
основного механизма формирования системы ценностно-смысловых ориента-
ций выполняет процесс интериоризации внешних условий действительности. В 
детском и подростковом возрасте ценности внешнего окружения в большей 
степени становятся элементом субъективной реальности при помощи иденти-
фикации со значимыми людьми и начинают обладать статусом личностного 
смысла, образуя ценностно-смысловое отношение человека к элементам и яв-
лениям объективной действительности. Начиная с юношеского возраста, сис-
тема ценностно-смысловых ориентаций личности развивается и функционирует 
в основном посредством интернализации, т.е. включение в систему новых цен-
ностей и порождение новых смысловых структур происходит на основе уже 
осмысленного и сознательно принятого опыта самоосуществления, что диффе-
ренцирует структуру самой системы. По мере прохождения определенной ста-
дии возрастного и личностного развития ценности и смыслы нижнего порядка 
генерализуются и определяют смысловую обусловленность структуры ценно-
стей более высокого уровня.  

В соответствии с жизненной стадией, основным источником социальных 
ценностей выступают родительская семья, школа, сверстники, своя семья, кол-
леги, общество в целом. Вместе с тем, развитие системы ценностно-смысловых 
ориентаций личности происходит посредством смены ведущего типа деятель-
ности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков, В.Д. Шадриков, 
Д.Б. Эльконин). Принятие человеком смысла и ценности результатов своей дея-
тельности и отношений обусловливает постановку новых задач развития и пе-
реход к качественно другому типу деятельности более высокого уровня. Соот-
ветственно, становление системы ценностно-смысловых ориентаций личности 
реализуется двумя детерминирующими друг друга векторами развития: взаи-
моотношениями с другими людьми и взаимодействием с предметным миром.  

Нелинейность процессов возрастного развития, стадиальный и поэтапный 
характер формирования личности определяют динамику становления и функ-
ционирования системы ценностно-смысловых ориентаций как постоянно вос-
производимого процесса смыслового взаимообусловливания трех ценностных 
сфер самоосуществления человека – ценностей деятельности, ценностей соци-
ального окружения и личностных ценностей. Данное взаимообусловливание, 
характеризуясь базовыми принципами системогенеза – неравномерности и ге-
терохронности, определяет эффект сензитивных периодов формирования цен-
ностно-смысловых ориентаций.  

Периодом наиболее интенсивного формирования и развития системы 
ценностно-смысловых ориентаций, а также повышенной восприимчивости к 
освоению социальных ценностей являются этапы юности и взросления, на ко-
торых закладываются основы будущего вида деятельности – реализации себя в 
профессиональном плане, а также актуализируется стремление к осмыслению 
своего будущего – жизнедеятельности в целом. Приходящийся на этот период 
процесс обучения в высшем учебном заведении представляет собой жизненную 
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ситуацию в целостном контексте жизнедеятельности человека как открытой 
самоорганизующейся системы. Данный период самоосуществления характери-
зуется особой сензитивностью для становления системы ценностно-смысловых 
ориентаций личности, а также общими закономерностями и специфическими 
особенностями динамики ее функционирования во взаимообусловливании про-
цессов личностного и профессионального самоопределения. 

Процесс формирования ценностно-смысловых ориентаций и выполняе-
мая деятельность взаимодетерминированы – отношение к профессиональной 
или учебной среде формируется на основе системы ценностно-смысловых ори-
ентаций, обусловленных прошлым опытом человека, при этом сама деятель-
ность оказывает воздействие на систему ценностно-смысловых ориентаций 
личности, ориентируя ее на профессиональное видение мира. Ведущим меха-
низмом становления системы ценностно-смысловых ориентаций здесь высту-
пает интернализация ценностей социальной среды, под которой в данном кон-
тексте понимается сознательное и активное воспроизводство принятых норм и 
ценностей в социальном поведении при условии принятия ответственности за 
них и интерпретацию значимых событий как результата своей собственной дея-
тельности. Поскольку для студентов основным видом деятельности является 
учебно-профессиональная, соответственно, одним из ведущих факторов, 
влияющих на становление системы ценностно-смысловых ориентаций данной 
группы, выступают условия ее реализации. Учебно-профессиональная деятель-
ность рассматривается как форма самоосуществления человека в ценностно-
смысловом пространстве будущей профессии, отражающем «ценностное поле» 
образовательной среды высшего учебного заведения. В структуре учебно-
профессиональной деятельности выделяются следующие ценностно-смысловые 
компоненты ее реализации: ценности обучающегося, ценности профессиональ-
ной деятельности и ценности образовательного пространства вуза. Характер 
взаимообусловленности этих ценностных компонентов определяет результа-
тивность становления системы ценностно-смысловых ориентаций личности. 

Анализ исследований, посвященных изучению динамики функциониро-
вания системы ценностно-смысловых ориентаций студентов вузов в процессе 
обучения, демонстрирует ее нелинейный и неравномерный характер (Е.Л. Руд-
нева, Ю.В. Пелех, А.В. Серый, М.С. Яницкий). Так, на старших курсах профес-
сионального обучения у значительной части студентов наблюдается кризис 
профессионального самоопределения, который связан с предстоящей сменой 
деятельности. Эти результаты свидетельствуют о необходимости совершенст-
вования подготовки в вузе и смещении акцентов в процессе обучения в сторону 
осмысления и интернализации ценностей будущей профессиональной деятель-
ности. Получаемые в вузе знания должны являться той ценностью, которая, ин-
тернализуясь в категорию личного опыта, обусловливает процесс актуализации 
личностных смыслов будущего в контексте жизненной ситуации настоящего. 

Сегодняшние студенты практически целиком относятся к так называемо-
му поколению «Z». Становление системы ценностных ориентаций данного по-
коления в условиях постмодернистского общества закономерно определяет ее в 
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целом постматериалистическую направленность. Вместе с тем, многими авто-
рами констатируется выраженная неоднородность поколения «Z» в ценностном 
отношении. Неоднородность системы ценностных ориентаций современной 
студенческой молодежи закономерно проявляется и в противоречивости ее соб-
ственно профессиональных целей и ценностей. Отсутствие единства иерархии 
ценностных ориентиров студенческой молодежи актуализирует проблему соз-
дания условий для повышения уровня ее ценностного развития посредством 
специально организованной системы социальной, педагогической и воспита-
тельной работы, что закономерно определяет повышение значимости образова-
тельной деятельности учреждений системы высшего образования. Повышение 
эффективности формирования системы ценностно-смысловых ориентаций лич-
ности в условиях учебно-профессиональной деятельности возможно с учетом 
специфики учреждения высшего образования, его профиля, а также специфики 
ценностной направленности профессиональной подготовки. Основной задачей 
образовательного пространства вуза является создание условий для формиро-
вания у студентов системы ценностно-смысловых ориентаций личности, на-
правленной на ценности профессиональной группы, как базовой характеристи-
ки личности будущего специалиста. Ценности профессиональной деятельности 
являются смыслообразующей основой, которая определяет значение деятельно-
сти для личности и общества.  

Ярким примером, демонстрирующим особую направленность учебно-
профессиональной деятельности, являются учреждения военно-
профессионального образования. Специфика формирования системы ценност-
но-смысловых ориентаций в военном вузе определяется характером реализуе-
мой в военном вузе учебно-профессиональной деятельности. В отличие от гра-
жданских вузов, ценностное поле военного высшего учебного заведения состо-
ит из социальных ценностей, заданных системой военной организации государ-
ства. Данная группа ценностей, являясь центральным компонентом ценностно-
го поля образовательного пространства вуза, детерминирует процесс взаимо-
обусловливания других ценностных компонентов учебно-профессиональной 
деятельности – личностных и профессиональных ценностей. В результате де-
терминации приобретаемые ценности интернализуются курсантами в качестве 
военно-профессиональных ценностных ориентаций и определяют направлен-
ность индивидуальной системы ценностно-смысловых ориентаций личности на 
реализацию ценностей воинской службы. Также в военном вузе, в отличие от 
гражданского, обучаемые начинают реализацию учебно-профессиональной 
деятельности с момента поступления в вуз, в то время как учащиеся граждан-
ских высших учебных заведений начинают ее реализацию лишь на средних 
курсах обучения. Это во многом обеспечивает поступательный характер дина-
мики формирования системы ценностно-смысловых ориентаций в военном вузе 
и определяет смысловую сущность нормативного кризиса профессиональной 
идентификации.    

В этой связи актуальной проблемой становится выделение и характери-
стика наиболее значимых для будущего офицера ценностей. В современной во-
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енной психологии и педагогике представлен достаточно широкий спектр клас-
сификаций ценностных ориентаций курсантов высших военных учебных заве-
дений, в основе которых лежат различные основания и принципы (В.А. Белово-
лов, Н.Я. Большунова, А.В. Кравец, Д.Е. Матвеев, А.В. Рубан, А.И. Щеголь). В 
частности, принятым является выделение общечеловеческих ценностных ори-
ентаций, отражающих духовно-нравственные аспекты человеческого бытия, и 
профессиональных ценностных ориентаций военнослужащего, таких как воин-
ский долг и воинская честь, в совокупности определяющих личностный смысл 
будущей военно-профессиональной деятельности. При этом определяющими 
для процесса становления системы ценностно-смысловых ориентаций личности 
являются ценности конкретной военно-профессиональной общности, которые 
выступает ядром учебно-профессиональной деятельности курсантов, детерми-
нируя интернализацию личностных и профессиональных ценностей сквозь 
смысловую призму специфических задач обеспечения и защиты суверенитета и 
территориальной целостности страны, безопасности государства и общества. 

В третьей главе «Система ценностно-смысловых ориентаций кур-
сантов вузов национальной гвардии Российской Федерации» обосновывается 
место ценностно-смысловых ориентаций в структуре профессионально-важных 
качеств офицеров национальной гвардии, выделяются ценностно-смысловые 
компоненты профессиональных компетенций будущих офицеров национальной 
гвардии, описываются структурно-содержательные и динамические характери-
стики системы ценностно-смысловых ориентаций курсантов вузов националь-
ной гвардии.                 

В соответствии с Федеральным законом «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации», общей задачей национальной гвардии является 
обеспечение государственной и общественной безопасности, а также защита 
прав и свобод человека и гражданина. Тем самым, отличительной характери-
стикой военно-профессиональной деятельности офицеров национальной гвар-
дии является ценностно-смысловая детерминированность и направленность, 
определяющая ее деонтологический характер. Закономерно, что особую значи-
мость в системе профессионально-важных качеств (ПВК) офицеров националь-
ной гвардии имеют ценностно-смысловые компоненты. Сформированная и 
внутренне принятая система ценностно-смысловых ориентаций является интег-
рирующим и основным по своему значению компонентом в структуре ПВК 
офицера национальной гвардии, обеспечивая смысловое соответствие его жиз-
ненных целей и целей военно-профессиональной деятельности, определяя мо-
тивационную готовность к ее реализации и итоговую эффективность.  

Характер и направленность профессиональной деятельности офицера на-
циональной гвардии требует от него наличия и внутреннего принятия опреде-
ленной иерархической системы ценностно-смысловых ориентаций. Наиболее 
важными профессиональными ценностями для офицера национальной гвардии 
являются: 

- инструментальные ценности (ценности-средства реализации профес-
сиональной деятельности) – активность; целеустремленность; ответственность; 
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дисциплинированность; требовательность; справедливость; смелость; реши-
тельность и самообладание; самоотверженность и готовность к самопожертво-
ванию; 

- терминальные ценности (ценности-цели профессиональной деятельно-
сти) – патриотизм и преданность Отечеству; обеспечение безопасности госу-
дарства и общества; защита прав и свобод граждан; соблюдение норм права и 
законности; верность присяге и воинскому долгу; воинское товарищество и го-
товность к взаимопомощи; ответственность за жизнь подчиненных; толерант-
ность к этнокультурным различиям. 

Инструментальные ценности носят общий характер, являясь универсаль-
ными для всех военных специальностей и многих гражданских профессий, об-
ладающих деонтологическим статусом. Очевидно, большую специфичность 
имеют выделенные терминальные ценности, которые, одновременно, являются 
наиболее важным и высокоорганизованным элементом системы ценностных 
ориентаций личности. Осознание смысла и внутреннее принятие офицерами 
национальной гвардии данных терминальных ценностей переводит их в статус 
общих принципов, которыми они руководствуются в своей военно-
профессиональной деятельности и жизни в целом, придавая им характер устой-
чивой системы ценностно-смысловых ориентаций личности.  

Содержание профессиональной подготовки будущих офицеров нацио-
нальной гвардии предполагает формирование выделенных профессионально-
важных ценностей. Значимость и готовность к реализации профессиональных 
ценностей может рассматриваться в качестве базового компонента системы 
профессиональных компетенций будущего офицера национальной гвардии. Не-
случайно, что ценностно-смысловые компоненты подробно представлены в пе-
речнях компетенций выпускников, формируемых в результате освоения про-
граммы по всем специальностям и направлениям, реализуемым сегодня в вузах 
войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Наиболее распространенной гражданской специальностью, по которой 
обучаются будущие офицеры национальной гвардии, является специальность 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». Одновременно 
реализуемой военно-учетной специальностью в Новосибирском военном ин-
ституте имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации является специальность 370300 «Служебно-боевое приме-
нение соединений, воинских частей и подразделений войск национальной гвар-
дии». Содержание компетенций будущих офицеров национальной гвардии и их 
ценностно-смысловых компонентов в данном исследовании рассматривается на 
примере данных специальностей. 

На момент проведения исследования ценностно-смысловых компонентов 
профессиональных компетенций будущих офицеров национальной гвардии в 
ОПОП по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
содержалось 16 общекультурных (далее – ОК), 30 профессиональных (ПК) и 54 
военно-профессиональных компетенций (ВПК), целый ряд которых по своему 
содержанию носил отчетливый ценностно-смысловой характер. В целом, из 100 
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компетенций, осваиваемых в процессе военно-профессионального образования, 
25 компетенций, т.е. ровно четверть, являются ценностно-смысловыми по сво-
ему содержанию. При этом наибольшая доля ценностно-смыслового компонен-
та отмечается в группе ОК – 37,5%. Среди ВПК доля ценностно-смыслового 
компонента несколько ниже – около 30%. В группе ПК ценностно-смысловой 
характер имеют лишь 10%. 

Содержательный анализ перечисленных компетенций позволяет отнести 
их к одной или к нескольким основным ценностям-целям профессиональной 
деятельности офицера национальной гвардии. Наибольшее внимание в рас-
сматриваемой ОПОП уделяется формированию таких компетенций, как: обес-
печение безопасности государства и общества, соблюдение норм права и за-
конности, верность присяге и воинскому долгу, воинское товарищество и го-
товность к взаимопомощи – каждая из этих ценностей содержится в пяти от-
дельных компетенциях. Несколько меньшую приоритетность имеют такие цен-
ности, как ответственность за жизнь подчиненных и толерантность к этнокуль-
турным различиям – они отражены в четырех компетенциях. Наименее пред-
ставлены в формируемых компетенциях патриотизм и преданность Отечеству, 
а также защита прав и свобод граждан – они содержатся в трех и двух компе-
тенциях соответственно.  

Таким образом, ценностно-смысловые компоненты отчетливо представ-
лены в компетенциях, осваиваемых будущими офицерами национальной гвар-
дии в процессе профессионального обучения. Значимость профессионально-
ориентированной системы ценностно-смысловых ориентаций для эффективно-
го осуществления военно-профессиональной деятельности позволяет рассмат-
ривать ее в качестве основы формирования профессиональных компетенций 
офицеров национальной гвардии.  

В соответствии с требованиями современных образовательных стандар-
тов, цель подготовки военного специалиста определяется как развитие у кур-
сантов социально-личностных качеств, а также формирование ОК и ПК в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по специальности и ВПК в соответствии с 
квалификационными требованиями. Однако эффективность применения новых 
стандартов в профессиональной подготовке будущих офицеров национальной 
гвардии до настоящего времени не проверена. В этой связи было проведено 
собственное исследование содержательных характеристик системы ценностно-
смысловых ориентаций личности будущих офицеров национальной гвардии и 
закономерностей ее становления при реализации компетентностного подхода в 
вузах национальной гвардии Российской Федерации, в организационном плане 
представляющее собой констатирующий эксперимент. В данном исследовании 
приняли участие 525 курсантов всех четырех вузов войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 

Методология настоящего исследования опирается на идею о преобразо-
вании в процессе психического развития разных форм опыта в психические 
структуры, представленные в сознании в виде индивидуальных систем значе-
ний и смыслов – образа мира, в том числе образа мира профессионала, форми-
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рующегося в процессе профессионализации. Эмпирически это содержание соз-
нания изучалось методом вербализации субъективных значений, связанных с 
осознаваемыми мотивами выбора профессии, представлениями о профессии, 
смысле профессиональной деятельности и профессиональных ценностях. 

Для сбора соответствующей эмпирической информации использовался 
метод вербального самоотчета в форме самостоятельного письменного выпол-
нения заданий, связанных с описаниями предъявленных стимулов. В качестве 
стимулов использовались задания, сформулированные следующим образом: 
«Перечислите, пожалуйста, мотивы выбора Вами профессии офицера нацио-
нальной гвардии РФ»; «Назовите 3-5 личностных качеств, которыми должен 
обладать офицер национальной гвардии РФ»; «Сформулируйте, что для Вас 
значит быть офицером национальной гвардии РФ?». При обработке данных 
применялся содержательный анализ текстов описаний с последующим обобще-
нием (группированием) схожих по значению описаний и соответствующей ка-
тегоризацией. В результате были получены семантические базисные универса-
лии мотивов выбора профессии офицера, идеального образа офицера и смысла 
будущей профессиональной деятельности как необходимые и достаточные на-
боры наиболее часто встречающихся описаний соответствующих стимулов. 
Обработка данных опиралась на метод проверки статистической достоверности 
ассоциативных семантических универсалий, предложенный В.П. Серкиным.  

На основании содержательного анализа ответы курсантов были разделе-
ны на ряд категорий, соответствующих основным мотивам профессионального 
выбора. Наиболее значимыми в данной группе оказались познавательные моти-
вы, которые самостоятельно назвали 19,81% опрошенных. Мотивы выбора 
профессии офицера национальной гвардии, сопряженные с выделенными про-
фессионально-важными ценностями, имеют заметно меньшую значимость. Та-
кие профессионально-важные для офицеров национальной гвардии ценности, 
как «воинский долг», «воинское товарищество», «ответственность за подчи-
ненных» и «толерантность» не являются основанием для совершенного курсан-
тами профессионально выбора – очевидно, что данные ценности осознаются и 
интернализуются уже в процессе обучения. Идеальный образ офицера нацио-
нальной гвардии в сознании курсантов фактически содержит перечень только 
инструментальных личностно-психологических характеристик. Субъективные 
представления курсантов о смысле будущей профессиональной деятельности 
также демонстрируют невысокую значимость выделенных профессионально-
важных ценностей. 

Невысокий уровень сформированности профессионально-значимых цен-
ностей закономерно сопряжен с недостаточной смысловой наполненностью об-
раза их профессионального будущего. В результате качественного психосеман-
тического анализа текстов сочинений, написанных курсантами на тему «Мое 
профессиональное будущее», по 5-ти балльной шкале были оценены отдельные 
показатели образа профессионального будущего курсантов, а также выделены 
содержательные категории, представленные в этих образах. Результаты анализа 
данных показывают, что наиболее высокие оценки получены по показателям 
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достижимости (3,49 баллов), целостности (3,33) и определенности (3,29), а наи-
более низкие оценки – по показателям проспективности (2,51), конкретности 
(2,35) и насыщенности образа профессионального будущего (2,37).  

Для оценки уровня развития смысловой сферы личности курсантов, осоз-
нанности ими собственного прошлого, настоящего и будущего, а также их ак-
туального смыслового состояния анализировались результаты теста смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. Результаты исследования пока-
зывают, что уровень общей осмысленности жизни и других показателей СЖО 
имеет «волнообразный» характер, демонстрируя снижение на втором курсе 
обучения, заметный рост на третьем и вновь снижение на четвертом, что, веро-
ятно, отражает специфику переживания нормативных кризисов профессио-
нального самоопределения в военном вузе. 

Ценностные ориентации курсантов в исследуемой группе изучались при 
помощи теста М. Рокича. Среди терминальных ценностей приоритетные пози-
ции последовательно занимают наличие хороших и верных друзей; красота 
природы и искусства; уверенность в себе; развлечения; интересная работа; ма-
териально-обеспеченная жизнь. К числу отвергаемых относятся такие ценно-
сти, как творчество; жизненная мудрость; любовь; счастье других; свобода; 
развитие. Таким образом, курсанты демонстрируют явную направленность на 
материалистические ценности  или же на ценности адаптации и социализации. 
Соответствующие более высокому уровню развития ценностной системы по-
стматериалистические ценности или же ценности индивидуализации ими дос-
таточно отчетливо отвергаются. Среди инструментальных ценностей наиболее 
высокую ранговую позицию занимают честность; воспитанность; жизнерадост-
ность; ответственность; широта взглядов; эффективность в делах. Незначимы-
ми являются следующие ценности: рационализм; исполнительность; неприми-
римость к недостаткам в себе и других; чуткость; высокие запросы; независи-
мость. Анализ предпочитаемых и отвергаемых инструментальных ценностей в 
данном случае не позволяет выявить какие-либо отчетливые ценностные блоки 
и, соответственно, существующие закономерности ценностного выбора, что в 
целом может свидетельствовать о недостаточно высоком уровне развития сис-
темы ценностных ориентаций курсантов. В то же время высокая групповая зна-
чимость ответственности и широты взглядов является определенным основани-
ем для осознанного принятия в процессе обучения таких профессионально-
важных ценностей, как ответственность за жизнь подчиненных и толерант-
ность.  

Изменение субъективного ощущения реализованности практически всех 
терминальных и инструментальных ценностей имеет параболический характер, 
демонстрируя заметное повышение на втором курсе обучения и последователь-
ное снижение на третьем и четвертом, то есть является в основном противопо-
ложной динамике уровня развития смысловой сферы развития личности, опи-
санной выше. Фактически, это отражает действие психологического механизма 
развития ценностно-смысловой сферы личности курсантов в процессе обучения 
– осознание достижения поставленных целей, выражающееся в субъективном 
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представлении о реализованности значимых ценностей, обуславливает времен-
ную экзистенциальную неопределенность в отношении своих дальнейших це-
лей, что определяет необходимость осмысления предстоящего нового этапа 
жизненного самоопределения и выработки новых актуальных целей развития. 

Это подтверждается анализом результатов дополнительной обработки 
данных по тесту М. Рокича. Для расширенной интерпретации полученных дан-
ных вычислялся показатель расхождения между реализованностью инструмен-
тальных и терминальных ценностей, рассчитываемый как разность усредненно-
го процента реализованности предпочитаемых инструментальных ценностей и 
усредненного процента реализованности предпочитаемых терминальных цен-
ностей. В настоящем исследовании во всех вузах национальной гвардии на всех 
курсах обучения наблюдается определенное опережение реализации ценностей-
средств, то есть развития личностных качеств, над процессом реализации цен-
ностей-целей, соответствующей достижению жизненных результатов. При этом 
такое опережение максимально выражено на первом курсе обучения, сущест-
венно понижаясь на втором и вновь последовательно увеличиваясь на третьем 
и четвертом курсах. Сокращение потенциала личностного развития на втором 
курсе обучения в военном вузе, соответствующее ситуации, когда освоенность 
средств достижения поставленных целей перестает соответствовать сложности 
этих целей, может интерпретироваться как проявление кризиса профессиональ-
ного самоопределения. Последующее увеличение расхождения между реализо-
ванностью инструментальных и терминальных ценностей, наблюдающееся у 
курсантов 3 и 4-го курсов, проявляется в опережении формирования средств 
достижения личных и профессиональных целей (инструментальных ценностей) 
над осуществлением этих целей (терминальных ценностей), что отражает ре-
зультат преодоления кризиса профессионального самоопределения путем вы-
работки и осознанного принятия новых жизненных и профессиональных цен-
ностей-целей, то есть дальнейшего развития системы ценностно-смысловых 
ориентаций курсантов. 

Для изучения осмысления курсантами собственно профессионально-
важных ценностей и субъективного представления об их реализованности ис-
следуемым предлагалось самостоятельно назвать ценности, которые, по их 
мнению, наиболее значимы для офицера национальной гвардии РФ, и дать им 
смысловую характеристику, а затем оценить в процентах степень реализован-
ности каждой из этих ценностей в своей сегодняшней жизни. В настоящем ис-
следовании большинство самостоятельно названных курсантами ценностей 
имели скорее инструментальный характер, являясь средствами реализации це-
лей будущей профессиональной деятельности. Значимые для будущих офице-
ров национальной гвардии качества, по своему смыслу соответствующие цен-
ностям активности, целеустремленности, дисциплинированности, смелости, 
решительности, самообладания и самоотверженности, в совокупности отметили 
59,4% опрошенных. Ценности-цели, то есть терминальные ценности, относя-
щиеся к числу профессионально-важных качеств и наиболее значимые для эф-
фективного осуществления профессиональной деятельности офицеров нацио-
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нальной гвардии, самостоятельно указала меньшая часть курсантов. Из выде-
ленных ранее профессионально-важных ценностей курсантами наиболее часто 
назывались категории, смысловое содержание которых позволило интерпрети-
ровать их как «патриотизм» – 19,81%; «воинский долг» – 9,52%; «безопасность 
государства и общества» – 8,57%; «ответственность за подчиненных» – 8,0%; 
«воинское товарищество» – 5,91%; «толерантность» – 2,29%; «законность» – 
0,38%. Такая значимая для будущего офицера национальной гвардии ценность, 
как «права и свободы граждан», заданная самим правоохранительным характе-
ром их профессиональной деятельности, вовсе не нашла отражения в представ-
лениях исследуемой группы.  

Для подтверждения роли уровня общего развития ценностно-смысловой 
сферы личности в интернализации профессионально-важных ценностей офице-
ра национальной гвардии была осуществлена группировка общей выборки на 
основании степени выраженности показателей методики СЖО и теста Рокича с 
целью последующего сравнительного анализа разделяемых ими профессио-
нально-важных ценностей. Посредством кластерного анализа (метод полной 
связи) по показателям методики СЖО и теста Рокича были выделены три клас-
са, в которые вошли 63, 201 и 151 курсант соответственно. При сравнении вы-
деленных кластеров по частоте упоминания профессионально-важных качеств 
офицера с помощью φ*- критерия углового преобразования Фишера были уста-
новлены достоверные различия (при p < 0,01). Так, испытуемые, относящиеся к 
кластеру 1, который характеризуется низкими показателями осмысленности 
жизни, реализованности терминальных и инструментальных ценностей, в 
меньшей степени склонны называть в качестве наиболее значимых те ценности, 
которые относятся к категории профессионально-важных. Обратная тенденция 
наблюдается у испытуемых из кластеров 2 и 3, которые характеризуются зна-
чимо более высоким уровнем развития ценностно-смысловой сферы личности  

То, что степень интернализованности профессионально-важных ценно-
стей у курсантов вузов войск национальной гвардии прямо зависит от уровня 
развития их смысловой сферы, подтверждается и при анализе ответов испытуе-
мых с разными типами актуального смыслового состояния (АСС), выделенны-
ми по методологии А.В. Серого. При сопоставлении испытуемых с разными 
типами АСС по частоте упоминания профессионально-важных ценностей с по-
мощью φ*- критерия углового преобразования Фишера было установлено, что 
курсанты с продуктивными типами АСС, характеризующимися большим уров-
нем осознанности прошлого, настоящего и будущего, достоверно чаще упоми-
нают профессионально-важные ценности в качестве наиболее значимых, чем 
непродуктивные.  

Таким образом, курсанты вузов национальной гвардии характеризуются 
доминированием познавательных мотивов обучения, достаточно высоким 
уровнем осмысленности своей жизни и ее целей, выраженной интернально-
стью, высоким потенциалом личностного и профессионального развития. Од-
новременно они демонстрируют большую ориентацию на материальное благо-
получие и социальное одобрение, чем на ценности развития и самореализации, 
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недостаточно высокий уровень осмысленности, внутреннего принятия и реали-
зованности собственно профессионально-важных ценностей, фактическое от-
сутствие положительной динамики в становлении профессиональной системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности в процессе обучения. При этом 
уровень сформированности профессионально-важных ценностей у курсантов 
прямо зависит от уровня общего развития ценностно-смысловой сферы лично-
сти. Все это свидетельствует о необходимости и возможности разработки и 
внедрения специальной психолого-педагогической модели формирования сис-
темы ценностно-смысловых ориентаций будущих офицеров национальной 
гвардии, направленной одновременно на осмысление, внутреннее принятие и 
реализацию как общих, так и профессионально-важных для офицера нацио-
нальной гвардии ценностей.  

В четвертой главе «Психолого-педагогические детерминанты форми-
рования системы ценностно-смысловых ориентаций будущих офицеров на-
циональной гвардии Российской Федерации» обосновывается психолого-
педагогическая модель формирования системы ценностно-смысловых ориента-
ций будущих офицеров национальной гвардии, раскрываются психолого-
педагогические технологии ее формирования в учебно-профессиональной дея-
тельности курсантов вузов национальной гвардии,  анализируются содержание 
и результаты деятельности по формированию системы ценностно-смысловых 
ориентаций в воспитательно-образовательном процессе вузов национальной 
гвардии Российской Федерации. 

Задача повышения эффективности становления системы ценностно-
смысловых ориентаций будущих офицеров национальной гвардии  определяет 
необходимость теоретико-методологического обоснования, разработки и вне-
дрения соответствующей психолого-педагогической модели ее формирования в 
воспитательно-образовательный процесс вузов национальной гвардии. Понятие 
«формирование» в данном случае подразумевает специально организованное и 
целенаправленное психолого-педагогическое воздействие, сфокусированное на 
осмыслении и повышении субъективной значимости профессиональных ценно-
стей в ценностной иерархии личности.  

Целью предлагаемой психолого-педагогической модели является раскры-
тие и использование в практике воспитательно-образовательной деятельности 
закономерностей процесса формирования системы ценностно-смысловых ори-
ентаций курсантов вузов национальной гвардии. Задачами модели выступают 
обоснование выделения условий, этапов, механизмов, технологий осуществле-
ния данного процесса, позволяющее обеспечить осмысление, внутреннее при-
нятие и реализацию профессионально-важных для будущих офицеров нацио-
нальной гвардии ценностей в их учебно-профессиональной деятельности. В ка-
честве основных структурно-содержательных элементов данной психолого-
педагогической модели формирования системы ценностно-смысловых ориен-
таций личности выступают методологические основания и принципы, условия 
реализации, этапы и уровни развития, механизмы, функции, прогнозируемые 
результаты и критерии эффективности. Перечисленные элементы представлены 
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в виде целостности установочно-целевого, организационно-структурного, со-
держательно-функционального и критериально-результативного компонентов, 
тесно взаимосвязанных между собой и взаимодействующих в воспитательно-
образовательном процессе вузов национальной гвардии. Основные элементы и 
компоненты описываемой модели формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций, а также отношения между ними схематично представ-
лены на Рис. 1. 

Средствами реализации данной модели выступают соответствующие тех-
нологии, отвечающие ее цели и конкретным задачам. Результативность и эф-
фективность технологий формирования системы ценностно-смысловых ориен-
таций личности определяются психологическими механизмами, которые лежат 
в основе их содержания. В этой связи данные технологии являются не столько 
педагогическими, сколько психолого-педагогическими. В качестве наиболее 
релевантных цели и задачам настоящего исследования рассматриваются нарра-
тивные психолого-педагогические технологии формирования системы ценно-
стно-смысловых ориентаций личности. Нарратив в данном случае понимается 
как способ организации опыта познания мира и, одновременно, как процесс 
формулирования смысловых и ценностных конструктов путем описания жиз-
ненных событий. Психологическое содержание нарративного подхода заключа-
ется в прояснении значения личных и профессиональных ценностей и смыслов, 
актуализации их субъективной значимости, синхронизации временных локусов 
смысла, определении характера и направленности временной перспективы лич-
ности. Данные закономерности и психологические эффекты выступают теоре-
тическим основанием проектирования нарративной психолого-педагогической 
технологии формирования системы ценностно-смысловых ориентаций лично-
сти. Содержание предлагаемой психолого-педагогической технологии схема-
тично изображено на Рис. 2. 

 Результативность описанной нарративной технологии обеспечивается 
последовательным задействованием основных психологических механизмов 
формирования системы ценностно-смысловых ориентаций личности. На этапе 
адаптации посредством присвоения жизненного и профессионального опыта 
представителей осваиваемой военной специальности происходит интериориза-
ция базовых профессионально-важных ценностей; на этапе социализации в ре-
зультате интеграции в новой социальной среде осуществляется ценностная 
идентификация со своей военно-профессиональной общностью; на этапе инди-
видуализации происходит внутреннее воспроизводство принятых ценностей в 
учебно-профессиональной деятельности и принятие на себя ответственности за 
ее результаты, отражающее действие механизма интернализации. 
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Рис. 1. Модель формирования системы ценностно-смысловых ориен-

таций курсантов вузов войск национальной гвардии  
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Рис. 2. Нарративная технология формирования системы ценностно-

смысловых ориентаций курсантов вузов национальной гвардии  
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При этом формирование ценностных ориентаций личности взаимодетер-
минировано с трансформацией темпоральных характеристик системы личност-
ных смыслов: на этапе адаптации происходит прояснение или актуализация не 
менее какого-либо одного временного локуса смысла (прошлого, настоящего 
или будущего); на этапе социализации – не менее двух временных локусов 
(прошлого и настоящего; прошлого и будущего; настоящего и будущего); на 
этапе индивидуализации – актуализация и синхронизация всех трех временных 
локусов смысла (прошлого, настоящего и будущего). В качестве общего итого-
вого результата применения описываемой психолого-педагогической техноло-
гии рассматривается осмысление, внутреннее принятие и реализация курсанта-
ми в собственной деятельности профессионально-важных ценностей.  

Разработанная модель и технология формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций апробированы в образовательной деятельности Ново-
сибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск на-
циональной гвардии Российской Федерации. Содержание воспитательно-
образовательной деятельности в процессе профессиональной подготовки буду-
щих офицеров национальной гвардии в данном случае было направлено на це-
ленаправленное формирование системы ценностно-смысловых ориентаций 
личности курсантов, имеющей профессиональную направленность. Описывае-
мая деятельность представляет собой комплекс последовательно реализуемых 
мероприятий учебно-профессиональной и научно-исследовательской деятель-
ности, а также морально-психологического обеспечения воспитательно-
образовательного процесса.  

Реализация на практике описанной психолого-педагогической модели 
представляет собой формирующий эксперимент, в котором в качестве незави-
симой переменной выступает содержание специально организованного воспи-
тательно-образовательного процесса, а зависимой переменной – уровень сфор-
мированности системы профессионально-важных для будущего офицера на-
циональной гвардии ценностей. В качестве экспериментальной группы высту-
пила учебная группа курсантов специальности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности». Продолжительность формирующего эксперимента соста-
вила весь период обучения курсантов данной специальности выпуска 2018 года, то 
есть с 2013 по 2018 год. Для оценки результативности описываемой модели 
формирования системы ценностно-смысловых ориентаций было привлечено 
254 курсанта выпускного курса названного военного института, в том числе 125 
курсантов в качестве экспериментальной группы, и 129 курсантов в качестве 
контрольной группы. 

Для изучения динамики формирования системы ценностно-смысловых 
ориентаций курсантов вуза национальной гвардии при реализации разработан-
ной психолого-педагогической модели в качестве интегрального показателя ис-
пользовались данные теста СЖО Д.А. Леонтьева. Как следует из полученных 
результатов, в контрольной группе отмечается разнонаправленное изменение 
показателей интернальности, общей осмысленности жизни и ее отдельных вре-
менных локусов, характеризующееся некоторым снижением на втором и чет-
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вертом курсах обучения, что в целом соответствует нормативной динамике раз-
вития системы личностных смыслов в период обучения в вузах национальной 
гвардии. В экспериментальной группе, напротив, наблюдается поступательное 
увеличение показателей осмысленности жизни и интернальности и, соответст-
венно, рост доли продуктивных типов смысловых состояний. Тем самым учеб-
но-профессиональная деятельность курсантов, организованная в соответствии с 
предложенной моделью, создает более благоприятные условия для формирова-
ния системы ценностно-смысловых ориентаций личности.  

Для подтверждения данного вывода использовался метод дисперсионного 
двухфакторного анализа, где в качестве статистической гипотезы выступило 
предположение о прогрессивном влиянии условий обучения в рамках описан-
ной психолого-педагогической модели на процесс формирования системы цен-
ностно-смысловых ориентаций курсантов. Особенности процесса обучения в 
рамках данной модели рассматривались в качестве факторов-условий, способ-
ствующих продуктивности функционирования системы личностных смыслов 
курсантов, выступающей в качестве общего результативного признака развития 
системы ценностно-смысловых ориентаций. В результате анализа была обна-
ружена достаточно большая вариативность признака, обусловленная динами-
кой как собственно процесса обучения в вузе национальной гвардии (контроль-
ная группа), так и его протеканием в условиях реализации предложенной пси-
холого-педагогической модели формирования системы ценностно-смысловых 
ориентаций курсантов (экспериментальная группа). При этом направленность 
изменений признака обнаруживает качественно различный характер (Рис. 3). В 
стандартных условиях обучения признак в наибольшей степени выражен на 
первом и третьем курсах, демонстрируя снижение на втором и четвертом. Вве-
дение в качестве фактора условий рассматриваемой психолого-педагогической 
модели качественно меняет динамику выраженности результативного признака. 
При взаимодействии двух факторов (естественного и целенаправленного фор-
мирования системы ценностно-смысловых ориентаций личности) снижение по-
казателей результативности воспитательно-образовательного процесса на вто-
ром курсе более сглажено, а показатели осмысленности в наибольшей степени 
выражены к окончанию периода обучения. Таким образом, эффект влияния 
фактора обучения в вузе национальной гвардии на показатель продуктивности 
смыслового состояния курсантов увеличивается при взаимодействии с факто-
ром условий обучения в рамках предложенной модели, что свидетельствует об 
ее эффективности для обеспечения оптимального функционирования системы 
личностных смыслов.  
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Рис. 3. Изменение показателей продуктивности АСС в зависимости 
от курса обучении и участия в формирующем эксперименте 

 
Для оценки достигнутого уровня осмысленности, внутреннего принятия и 

реализованности профессионально-важных ценностей применялся прием субъ-
ективного шкалирования, когда курсантам как экспериментальной, так и кон-
трольной групп предлагалось оценить в процентах, насколько они осознают 
значение каждой из выделенных профессионально-важных ценностей; насколь-
ко они разделяют, внутренне принимают каждую из этих ценностей; насколько 
эти ценности реализуются ими в их собственной жизни. При этом курсанты 
оценивали соответствующий показатель дважды – на момент начала обучения в 
военном вузе и на настоящий момент. Таким образом, для сравнения каждого 
показателя использовались усредненные данные по экспериментальной и кон-
трольной группам до и после формирующего эксперимента.  

Сравнение выраженности данных критериев сформированности системы 
ценностно-смысловых ориентаций до и после формирующего эксперимента 
демонстрирует их существенное и достоверное увеличение. Ретроспективная 
оценка осмысленности большинства профессионально-важных для офицера на-
циональной гвардии ценностей на момент поступления в военный вуз как в 
экспериментальной, так и в контрольной группах находилась на одинаково 
среднем уровне, при этом наименее осознаваемой являлась ценность ответст-
венности за жизнь подчиненных. В результате целенаправленного психолого-
педагогического воздействия уровень ее осмысленности вырос наиболее отчет-
ливо, также значительно увеличилось осмысление таких ценностей, как воин-
ский долг, воинское товарищество и толерантность в межличностных отноше-
ниях. При этом положительная динамика осмысленности профессионально-
важных ценностей в экспериментальной группе во всех случаях оказалась бо-
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лее выраженной, чем в контрольной. Самые заметные различия между «естест-
венным» и целенаправленно организованным формированием профессиональ-
но-важных ценностей курсантов обнаруживаются в увеличении наполненности 
смыслом «профильных» для специальности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» ценностей – прав и свобод граждан, а также законности 
и правопорядка.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса, основанного на 
использовании описанной нарративной технологии, оказалось более эффектив-
ным и в плане внутреннего принятия профессионально-важных ценностей. На 
момент начала обучения курсанты разделяли представление о значимости 
большинства рассматриваемых ценностей чуть больше, чем наполовину, при 
этом достоверных различий между экспериментальной и контрольной группа-
ми не было. В ходе освоения военно-профессиональных компетенций уровень 
согласия со значимостью всех профессионально-значимых ценностей сущест-
венно вырос, причем в экспериментальной группе это проявилось гораздо бо-
лее отчетливо, особенно в отношении внутреннего принятия ценностей защиты 
прав и свобод граждан, законности и толерантности.  

Организованная в соответствии с разработанной психолого-
педагогической моделью учебно-профессиональная деятельность курсантов 
обеспечила также условия и для реализации всех профессионально-важных 
ценностей. Уровень реализованности рассматриваемых ценностей, при начале 
обучения у курсантов обеих групп находившийся на практически одинаковом 
среднем уровне, к моменту окончания военного вуза существенно и достоверно 
увеличился и, прежде всего – в экспериментальной группе, где итоговый уро-
вень в среднем достиг оценки почти в 90%, при этом выше всего оценивалась 
достигнутая реализованность ценностей воинского долга и воинского товари-
щества, что отражает приобретение системой ценностно-смысловых ориента-
ций личности курсантов характера реального и действенного регулятора воен-
но-профессиональной деятельности. 

В целом, в ходе реализации специально организованного воспитательно-
образовательного процесса в системе ценностно-смысловых ориентаций кур-
сантов произошли отчетливые изменения, свидетельствующие о достоверном 
увеличении уровня осмысленности, внутреннего принятия и реализованности 
всех без исключения описываемых профессионально-важных ценностей. Целе-
направленная деятельность по формированию системы ценностно-смысловых 
ориентаций будущих офицеров национальной гвардии позволила существенно 
оптимизировать данный процесс, преодолеть выявленные ранее негативные 
тенденции ее развития и обеспечить устойчивую положительную динамику за-
данных целевых показателей. Полученные данные свидетельствуют о реле-
вантности предложенной модели формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов вузов войск национальной гвардии и под-
тверждают результативность и эффективность разработанной технологии, ос-
нованной на использовании нарративных приемов и методов.  
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В заключении подводятся основные итоги диссертационной работы и 
формулируются следующие выводы: 

1. Функционирование систем ценностных ориентаций и личностных смы-
слов определяет их взаимообусловливание в качестве метасистемы ценностно-
смысловых ориентаций, выступающей, в свою очередь, отдельной подсистемой 
в более сложной системе личности. 

2. Являясь транссубъективным феноменом сознания, характеризующим 
отношение человека к интернализованным социальным ценностям, отражаю-
щим личностную значимость предметов и явлений объективной реальности и 
определяющим жизненные цели человека, система ценностно-смысловых ори-
ентаций личности формируется в контексте общих закономерностей возрастно-
го и личностного развития. 

3. На различных этапах возрастного и личностного развития становление 
системы ценностно-смысловых ориентаций личности реализуется при помощи 
механизмов интериоризации, идентификации и интернализации социальных 
ценностей. В ходе прохождения определенного этапа возрастного и личностно-
го развития ценности и смыслы нижнего порядка генерализуются и определяют 
смысловую обусловленность структуры ценностей более высокого уровня. 

4. Период обучения в высшем учебном заведении, представляя собой 
жизненную ситуацию в целостном контексте жизнедеятельности человека, ха-
рактеризуется высокой сензитивностью для формирования и развития системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности, а также общими закономерностя-
ми и специфическими особенностями динамики ее функционирования во взаи-
мообусловливании процессов личностного и профессионального самоопреде-
ления. 

5. Условия учебно-профессиональной деятельности вуза являются одним 
из факторов, обусловливающим динамику формирования системы ценностно-
смысловых ориентаций в процесс обучения. В структуре учебно-
профессиональной деятельности выделяются ценностно-смысловые компонен-
ты ее реализации: личностные ценности обучающегося, ценности профессио-
нальной деятельности и ценности образовательного пространства вуза. Харак-
тер взаимообусловленности этих ценностных компонентов определяет эффек-
тивность реализации учебно-профессиональной деятельности и формирования 
системы ценностно-смысловых ориентаций обучающегося. 

6. Процесс формирования системы ценностно-смысловых ориентаций в 
военном вузе имеет свою специфику, определяемую характером реализуемой в 
военном вузе учебно-профессиональной деятельности. Центральным компо-
нентом ценностного поля образовательного пространства военного высшего 
учебного заведения являются ценности, заданные системой военной организа-
ции государства, детерминирующие процесс взаимообусловливания личност-
ных и профессиональных ценностей. Приобретаемые профессиональные цен-
ности интернализуются курсантами в качестве военно-профессиональных цен-
ностных ориентаций и определяют направленность индивидуальной системы 
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ценностно-смысловых ориентаций личности на реализацию ценностей воин-
ской службы. 

7. Профессионально-важные ценностно-смысловые ориентации офицера 
национальной гвардии выступают основным компонентом системы профессио-
нальных компетенций, формируемых в процессе профильного военно-
профессионального образования, и включают в себя: 

- инструментальные ценности (ценности-средства реализации профессио-
нальной деятельности) – активность; целеустремленность; ответственность; 
дисциплинированность; требовательность; справедливость; смелость; реши-
тельность и самообладание; самоотверженность и готовность к самопожертво-
ванию; 

- терминальные ценности (ценности-цели профессиональной деятельно-
сти) – патриотизм и преданность Отечеству; обеспечение безопасности госу-
дарства и общества; защита прав и свобод граждан; соблюдение норм права и 
законности; верность присяге и воинскому долгу; воинское товарищество и го-
товность к взаимопомощи; ответственность за жизнь подчиненных; толерант-
ность к этнокультурным различиям. 

8. Система ценностно-смысловых ориентаций курсантов вузов нацио-
нальной гвардии состоит из двух блоков ценностей – общечеловеческих или 
универсальных, и профессиональных, специфических для офицеров нацио-
нальной гвардии. Уровень развития универсальных ценностно-смысловых ори-
ентаций является базисом и условием, детерминирующим эффективное форми-
рование профессионально-важных ценностно-смысловых ориентаций, и может 
выступать предиктором успешности этого процесса. 

9. Система ценностно-смысловых ориентаций будущих офицеров войск 
национальной гвардии в учебно-профессиональной деятельности выполняет 
следующие функции: адаптационная – определяющаяся в приспособлении к 
требованиям и специфике учебно-профессиональной деятельности будущего 
офицера национальной гвардии; идентификационная – связанная с усвоением 
ценностей военно-профессиональной деятельности и осознанным принятием 
ценностей воинского коллектива и офицерской общности, формированием по-
зитивной профессиональной идентичности; мировоззренческая – заключаю-
щаяся в формировании образа мира и образа «Я», определяющих отношение 
курсантов к себе, другим людям, обществу и государству. 

10. Процесс формирования системы ценностно-смысловых ориентаций 
курсантов вузов национальной гвардии в условиях учебно-профессиональной 
деятельности представляет собой поэтапную реализацию психологических 
факторов, механизмов и технологий, обеспечивающих осмысление, внутреннее 
принятие и реализацию профессионально-важных для будущих офицеров цен-
ностей. 

11. Психолого-педагогическими детерминантами формирования системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности курсантов вузов национальной 
гвардии выступают: психологические механизмы (интериоризация, идентифи-
кация, интернализация); личностные факторы (смысложизненные ориентации, 
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реализованность инструментальных и терминальных ценностей, продуктив-
ность актуального смыслового состояния, сформированность субъективных 
представлений о смысле будущей профессиональной деятельности); психолого-
педагогические условия (реализация эффективных форм, методов и технологий 
обучения, создание насыщенной ценностно-смысловой воспитательно-
образовательной среды, отражающей в учебно-профессиональной деятельности 
ценностно-смысловые аспекты профессиональной деятельности офицеров на-
циональной гвардии). 

12. Уровни сформированности системы ценностно-смысловых ориента-
ций курсантов вузов национальной гвардии определяются степенью интернали-
зованности ценностей профессиональной деятельности: начальный уровень, 
соответствующий ориентации на ценности адаптации к условиям образова-
тельной среды военного вуза и требованиям учебно-профессиональной дея-
тельности; средний уровень, заключающийся в осознании и разделении наибо-
лее значимых для офицеров войск национальной гвардии ценностей; высокий 
уровень, выражающийся в сформированности собственной, автономной систе-
мы интернализованных профессионально-важных ценностей офицера нацио-
нальной гвардии. 

13. Основными этапами формирования системы ценностно-смысловых 
ориентаций курсантов вузов национальной гвардии являются: этап адаптации, 
соответствующий успешному вхождению в новую воспитательно-
образовательную среду вуза национальной гвардии посредством изменения 
ценностно-смысловых ориентаций личности; этап социализации, связанный с 
обретением общности с воинским коллективом и становлением новой социаль-
ной и профессиональной идентичности путем осознания и усвоения групповых 
и профессиональных ценностей; этап индивидуализации, заключающийся в 
формировании собственной системы ценностно-смысловых ориентаций лично-
сти, соответствующей морально-этическим требованиям и деонтологическому 
характеру будущей военно-профессиональной деятельности. 

14. Специально разработанная психолого-педагогическая модель, струк-
турно-содержательными элементами которой являются методологические ос-
нования и принципы, условия реализации, этапы и уровни развития, психоло-
гические механизмы, функции, прогнозируемые результаты и критерии, пред-
ставленные в виде целостности установочно-целевого, организационно-
структурного, содержательно-функционального и критериально-
результативного компонентов, тесно взаимосвязанных между собой и взаимо-
действующих в воспитательно-образовательном процессе, позволяет создать 
оптимальные психолого-педагогические условия формирования системы цен-
ностно-смысловых ориентаций личности в учебно-профессиональной деятель-
ности курсантов вузов национальной гвардии. 

15. Нарративная психолого-педагогическая технология, основанная на 
использовании нарратива как способа формулирования смысловых и ценност-
ных конструктов путем описания жизненных событий, является эффективным 
средством формирования системы ценностно-смысловых ориентаций курсан-
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тов вузов национальной гвардии. Итоговыми критериями сформированности 
системы ценностно-смысловых ориентаций выступают высокие показатели ос-
мысленности, внутреннего принятия и реализованности в учебно-
профессиональной деятельности курсантов профессионально-важных для бу-
дущего офицера национальной гвардии ценностей. 

Проведенное исследование создает основу для дальнейшего развития об-
щей теории становления и развития ценностно-смысловых ориентаций лично-
сти и разработки новых психолого-педагогических технологий целенаправлен-
ного формирования системы ценностно-смысловых ориентаций личности в ус-
ловиях образовательной среды. 
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