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В статье рассматриваются вопросы смысложизненных ориентаций 
курсантов высших образовательных учреждений МВД России. Обсуждаются 
их особенности в сравнении со смысложизненными ориентациями студентов 
гражданских вузов. Представлены ход и результаты эмпирического 
исследования. 
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are considered in the article. Peculiarities of their life-meaning orientations are dis-
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empiric research are presented.  
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В настоящее время, в условиях кардинальных социально-

экономических преобразований в стране, затронувших в полной мере 

и правоохранительную систему, с особой остротой встал вопрос о по-

вышении эффективности деятельности органов внутренних дел. При 

решении этой проблемы в первую очередь нужно обратить внимание 

на качество профессиональной подготовки и готовность курсантов, 

будущих сотрудников правоохранительных органов выполнять свой 

профессиональный долг в условиях сложной криминогенной обста-

новки. Возрастающая сложность задач, стоящих перед органами внут-

ренних дел, вынуждает искать новые подходы и пути для их решения, 

уделять все более пристальное внимание профессиональной подготов-

ке сотрудников в образовательных учреждениях МВД.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3av.vakhnina@inlearno.com
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Согласно Приказу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования  «Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя» № 1047 от 08.09.2015 г. «О мерах по со-

вершенствованию организации работы педагогов-кураторов с курсан-

тами и слушателями» 1 особое внимание уделяется ведению целена-

правленной работы по формированию комплекса профессиональных и 

нравственных качеств, необходимых для эффективного осуществления 

самостоятельной оперативно-служебной деятельности. Программа 

воспитательной работы с курсантами и слушателями образовательных 

организаций МВД России на весь период обучения ставит перед руко-

водством образовательных учреждений следующие задачи: улучшать 

качественный состав абитуриентов и учащихся; оптимизировать про-

цесс адаптации курсантов и слушателей к условиям учебной и служеб-

ной деятельности; формировать профессионально значимые качества 

курсантов и слушателей, их готовность к службе в органах внутренних 

дел; обеспечить усвоение выпускниками социальных и профессио-

нальных ролей будущей деятельности. 

Одним из факторов, позволяющих дать прогноз в отношении 

эффективности дальнейшей профессиональной деятельности, является 

диагностика смысложизненных ориентаций личности на разных этапах 

обучения. Смысложизненные ориентации позволяют определить осо-

бенности ценностно-смысловой сферы личности, оказывающей влия-

ние на их профессиональную мотивацию, формирование профессио-

нальных целей и ценностей. 

Смысложизненные ориентации регулируют жизнедеятель-

ность человека, определяя предпочтения в тех или иных сферах дея-

тельности, направления жизненного пути, выбор средств для достиже-

ния поставленных целей. 

Ценностные ориентации входят в состав смысложизненных 

ориентаций, жизненные цели как важнейший компонент смысложиз-

ненных ориентаций, последовательно формируют осознанную картину 

будущего и призваны давать ответы на ключевые жизненные вопросы: 

в каких сферах жизни сконцентрировать усилия для достижения успе-

ха? Что именно и в какой период жизни должно быть достигнуто? Ка-

кими средствами могут быть реализованы поставленные цели? Что, 

наконец, будет придавать жизни осмысленность? 

Б.Г.Ананьев определял ценностные ориентации как направ-

ленность личности на те или иные ценности 2. Избирательная на-

правленность на жизненные ценности отражается в иерархии ценност-
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ных ориентаций личности 3. Ценностные ориентации определяют 

жизненные цели человека, выражают соответственно то, что является 

для него наиболее важным и обладает личностным смыслом.  

Б.С. Братусь определяет личностные ценности как осознанные 

и принятые человеком наиболее общие, генерализированные смыслы 

его жизни 4. Общие смысловые образования (в случае их осознания - 

личностные ценности), являющиеся, основными констатирующими 

(образующими) единицами сознания личности, определяют главные и 

относительно постоянные отношения человека к основным сферам 

жизни - к миру, к другим людям, к самому себе. Совокупность этих 

отношений, задаваемая динамическими смысловыми системами, обра-

зует в своем единстве и главной своей сущности свойственную чело-

веку нравственную позицию. Такая позиция особенно прочна, когда 

она становится сознательной. 

К.А.Абульханова-Славская говорит о ценностно-смысловых 

установках, которые формируются в юношеском возрасте относитель-

но смысла своей жизни; включают в себя ведущие мотивы, интересы, 

убеждения, мировоззрение, ценности личности; определяют ее внут-

ренние позиции по отношению к себе, окружающим людям, социаль-

ному миру и регулируют поведение 5. 

В то же время, ряд авторов полагает, что ценностные образо-

вания, напротив, являются базой для формирования системы личност-

ных смыслов. Так, по В.Франклу, человек обретает смысл жизни, пе-

реживая определенные ценности 6. Ф.Е.Василюк пишет, что смысл, 

как целостная совокупность жизненных отношений, является своего 

рода продуктом ценностной системы личности 7. Как отмечает 

Д.А.Леонтьев, личностные ценности являются одновременно и источ-

никами, и носителями значимых для человека смыслов 8. 

Ценностные ориентации определяют восприятие индивидом 

социальной ситуации и выбор соответствующего образа действия. 

Система ценностных ориентаций выявляет общие отношения личности 

ко всему кругу объектов, с которыми сталкивается человек. В систему 

своих ценностей человек включает то, что он «распознает» как жиз-

ненно важное. Зрелые, четко осознанные ориентации делают его пове-

дение сознательным и постоянно организуемым 9. 

Ценность - социальный феномен, который является важным 

связующим звеном между личностью, ее внутренним миром и окру-

жающей действительностью. По мнению С.Л.Рубинштейна,  ценность 

- это значимость для человека чего-то в мире. Ценность, как элемент 

социального сознания, по М.Рокичу, имеет отношение к способам по-
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ведения (средствам) и конечным состояниям бытия (целям) 10. Это 

инструментальные ценности, то есть ценности-средства, и терминаль-

ные ценности, то есть ценности-цели. Из них важнейшие - терминаль-

ные: это основные цели человека, они отражают долговременную жиз-

ненную перспективу, то, что человек ценит сейчас и к чему стремится 

в будущем, они определяют смысл жизни человека, указывают, что 

для него особенно важно. Инструментальные ценности выступают 

стандартами в выборе определенного типа поведения и действия. 

Для изучения смысложизненных ориентаций курсантов и 

сравнения их со смысложизненными ориентациями студентов граж-

данских  ВУЗов нами было проведено эмпирическое исследование 

смысложизненных ориентаций курсантов Московского Университета 

МВД России им. В.Я.Кикотя, институт психологии служебной дея-

тельности органов внутренних дел, кафедра психологии и учащихся 

гражданских вузов Москвы. В исследовании приняло участие 122 че-

ловека: 62 курсанта обучающихся на различных курсах  Московского 

Университета МВД России им. В.Я. Кикотя ˈ:ˈ 1ˈ курсˈ -ˈ 23ˈ челове-

каᶥ,ˈ 2ˈ курсˈ -ˈ 12ˈ человек,ˈ 3ˈ курсˈ –ˈ 13ˈ человек,ˈ 4ˈ курсˈ –ˈ 14ˈ 

человек и 60 студентов гражданских ВУЗов. Все респонденты были 

женского пола, в возрасте от 18 до 22 лет.ˈ 

При проведении эмпирического исследования нами применя-

лись следующие диагностические методы: методика «Тест смысло-

жизненные ориентации» Д.А.Леонтьева, методика «Ценностные ори-

ентации» М.Рокича, рефлексивный тест-самоотчет «Кто-Я?» 

В.С.Мухиной, авторская анкета, а также методы математической обра-

ботки данных. Данный набор методов позволил нам проанализировать 

смысловую сферу личности учащихся гражданских вузов и курсантов 

МВД России.  

В ходе эмпирического исследования нами было выявлено, что 

курсанты демонстрируют высокие баллы по шкале «Цели в жизни», 

имеют определенные цели и направленность на будущее в рамках 

профессиональной сферы, придающей жизни осмысленный процесс. 

Так же, было выявлено, что курсантам важно понимать себя, как сво-

бодная личность, которая может простроить свою жизнь в соответст-

вии со своими целями и представлениями о смысле жизни, а так же 

для курсантов имеет значение результат их жизни, для них ценно их 

прошлое и важна оценка их пройденного отрезка жизни, ощущение 

того, на сколько продуктивна была прожитая ее часть, так же для 

большинства курсантов характерно ощущение контроля над собствен-

ной жизнью в целом и над событиями, которые произойдут в будущем. 

Представленные результаты исследования подтверждают, что для кур-
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сантов большое значение имеет профессиональная реализация, а так 

же ценность активной деятельной жизни. 

У студентов так же были выявлены высокие баллы по по шка-

ле «Цели в жизни», для студентов, важно наличие направленности их 

жизни, понимание того для чего они живут и в каком направлении 

следует двигаться, так же для студентов важна эмоциональная вклю-

ченность в настоящее. Полученные результаты исследования показали, 

что для студентов гражданских вузов особую ценность имеет создание 

семьи и поиск партнера. 

Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что для 

периода юношеского возраста характерна направленность личности в 

будущее, что объясняется тем, что юношеский возраст представляет 

собой период активной жизнедеятельности личности, расцвета ее пси-

хической и физической активности, нацеленность на осуществление 

задач возраста, связанных с освоением внешнего мира, установлением 

близких отношений, профессиональной реализацией, построением 

планов во всех этих сферах на всю дальнейшую жизнь. 

В рамках нашего эмпирического исследования, так же было 

проанализировано изменение смысложизненных и ценностных ориен-

таций курсантов в течении обучения в высших образовательных орга-

низацияхˈ МВДˈ России. 

Проведенный анализ данных позволил выявить наиболее зна-

чимые для курсантов, обучающихся на разных курсах, ценностные 

ориентации.  

Проведенный анализ результатов показал, что для первого 

курса характерна адаптация к новому месту и системе обучения, а так 

же профессиональное становление личности. Среди терминальных 

ценностей у курсантов первого курса обучения превалирует ценность 

дружбы. 

Для курсантов второго курса характерна ориентация на буду-

щее в профессиональной сфере. Среди терминальных ценностей на 

первый план выходит ценность уверенности в себе. 

У курсантов третьего года обучения  выявлена приоритетность 

эмоционального удовлетворения от жизни,  они ориентированы на 

поиск партнера и создание семьи. Среди терминальных ценностей 

наиболее ярко проявляется ценность счастливой семейной жизни. 

Для четвертого курса характерна ориентация на будущую 

профессиональную деятельность. По нашему мнению, курсанты чет-

вертого года обучения  сталкиваются с выбором в каком направлении 

двигаться дальше, после получения диплома и для них особенно ярко 

встает вопрос дальнейшей профессиональной деятельности. Среди 
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терминальных ценностей особо значимой выделяется ценность здоро-

вья. 

Проводя статистический анализ полученных результатов, мы 

обратили внимание, что самые значимые различия мы получили по 

шкале «Локус контроля - Я». По результатам анализа данной шкалы, 

мы можем сказать, что присутствует явное различие и тенденция к 

изменению смысложизненных ориентаций по шкале «Локус контроля 

- Я» ( см. Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 Соотношения шкалɩы «Локус контроля - Я» и курса ɩобучения. 

 

Выявилась общая тенденция: в процессе обучения, перехода с 

одногокурса на другой, значительно изменяется значимость 

потребности в свободе. Высокие значения на первом году обучения, 

значительно снижается к четвертому году. Мы предполагаем, что 

данные различия связаны с адаптацией курсантов к особенностям и 

требованиям образовательной среды системы МВД, которая в начале 

обучения выдвигает ряд требований ограничивающих деятельность 

курсантов. 

Была проведена математическая обработка результатов 

исследования. Для сравɩнения мы использоваᶥли непарɩамɩетрический 

критерий множественных сравɩнений Красɩкеллаᶥ-Уоллиса ᶥ.  

 Проведенный анɩаᶥлиз показɩалɩ, что наиɩболее яркое разɩличие в 

результаᶥтахɩ возникаеɩт между первым и четвертым курсом обучения. 

(см. Табɩлицу 1, Табɩлицу № 2) 
Табɩлицаɩ 1. 

Критерий на ᶥименьших значɩимых разɩличий. Соотношения 

шкалɩы «Цель» и курса ɩобучения. 

Method: 95,0 percent LSD 
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*ˈ denotesˈ aˈ statisticallyˈ significantˈ difference. 

Таᶥблицаᶥ 2. 

Проведенный математический анализ данных показал яркое 

различие между результатами первого и четвертого курса. Мы можем 

предположить, что данные результаты обусловленны тем, что в 

процессе обучения, происходит развитие и изменение ценностных и 

смысложизненных ориентаций, которые изменяются от первого курса 

к четвертому.  

В ходе проведенного исследования, нами были сделаны 

следующие выводы. Отчасти смысложизненные ориентации курсантов 

высших образовательных организаций МВД и студентов 

государственных вузов схожи, для них значимы здоровье, любовь, 

счастливая семейная жизнь. Однако, смысложизненные ориентации 

курсантов отличаются яркой направленностью на построение 

успешной профессиональной карьеры и в целом направленностью на 

профессиональную деятельность, в отличии от учащихся гражданских 

вузов, в которых смысложизненные ориентации учащихся в большей 

степени направлены на поиск партнера и создание семьи. 
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