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НАРРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ  
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

А. А. Утюганов (Новосибирск, Россия), М. С. Яницкий, А. В. Серый (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема становления системы ценностно-смыс-
ловых ориентаций личности в образовательном пространстве вуза с учетом специфики харак-
тера и направленности формируемых профессионально значимых ценностей. Цель статьи – 
определить психологическое содержание и особенности применения в образовательной практике 
нарративных технологий формирования ценностно-смысловых ориентаций личности. 

Методология. Методологическими основаниями исследования выступили основные прин-
ципы постнеклассической педагогики; психолого-педагогические подходы к анализу биографии, жиз-
ненной истории и жизненного пути; базовые положения современной нарративной педагогики и 
психологии. В качестве конкретного инструмента разработки нарративной технологии использо-
вался метод педагогического проектирования. Результативность нарративной педагогической 
технологии оценивалась при помощи специальной анкеты, направленной на изучение уровня осознан-
ности, внутреннего принятия и реализованности профессионально важных ценностей. 

Результаты. В результате анализа основных положений нарративной педагогики и психо-
логии раскрыто психологическое содержание нарратива как метода формирования ценностно-
смысловых ориентаций личности и определены особенности применения соответствующей нар-
ративной технологии в образовательной практике вуза. Авторами доказана возможность повы-
шения уровня осознания, внутреннего принятия и реализованности профессионально значимых 
ценностей посредством применения данной педагогической нарративной технологии. Авторами 
характеризуется психологическое содержание нарратива как метода формирования ценностно-
смысловых ориентаций личности, содержащееся в прояснении значения личных и профессиональ-
ных ценностей и смыслов, актуализации их субъективной значимости, синхронизации временных 
локусов смысла, определении характера и направленности временной перспективы личности. 
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Заключение. Раскрываются особенности применения данной технологии в образователь-
ном пространстве вуза, выражающиеся в поэтапном применении педагогических приемов и ме-
тодов, основанных на психологических механизмах формирования системы ценностно-смысло-
вых ориентаций личности – интериоризации, идентификации и интернализации. 

Ключевые слова: ценностные ориентации; личностные смыслы; нарратив; нарративная 
психология; нарративная педагогика; нарративные технологии; высшее образование. 

 
Постановка проблемы 
Система ценностно-смысловых ориента-

ций личности представляет собой транссубъ-
ективный феномен сознания, характеризую-
щий отношение человека к интернализован-
ным социальным ценностям, отражающим 
личностную значимость предметов и явлений 
объективной реальности и определяющим 
жизненные цели человека. Одним из важней-
ших институтов формирования системы цен-
ностно-смысловых ориентаций личности вы-
ступают образовательные организации и, в 
частности, учреждения высшего образования. 
Период обучения в вузе характеризуется осо-
бой сензитивностью для формирования и раз-
вития системы ценностно-смысловых ориен-
таций личности, а также специфическими осо-
бенностями динамики ее функционирования 
во взаимообусловливании процессов личност-
ного и профессионального самоопределения. 
Соответственно, педагогические технологии 
формирования системы ценностно-смысло-
вых ориентаций личности в том или ином вузе 
должны иметь свою специфику, обусловлен-
ную характером и направленностью профес-
сионально-значимых ценностей.  

Формирование ценностно-смысловой 
сферы личности в вузе обеспечивается по-
средством «аксиологизации» образователь-
ного процесса, создающей условия для гармо-
ничного развития личности [11]. По мнению 

1 Bruner J.  Narrative, Culture, and Psychology // Reflec-
tive Thinking in Educational Settings: A Cultural Frame-
work / Ed. A. Antonietti, E. Confalonieri, A. Marchetti. – 

J. Bruner, главным условием развития лично-
сти являются истории – нарративы, а не образ 
мышления, как это считалось ранее1. A. Bove 
и R. Tryon в этой связи отмечают, что расска-
зывание историй – это мощный опыт с долго-
срочными последствиями для рассказчика и 
слушателей [1]. Нарратив, традиционно пони-
маемый как повествование, вербальное изло-
жение, описание истории жизни, являясь меж-
дисциплинарным понятием, сегодня вызывает 
большой интерес исследователей в психоло-
гии и образовании, акцентирующих внимание 
на нарративной схеме организации знания. 
Традиционные методы и программы, разрабо-
танные на этапе классической рационально-
сти, не позволяют в полной мере раскрыть 
сущность многомерности и ценностных 
трансформаций современного мира. 
S. Crowther и соавторы утверждают, что ме-
тоды создания историй могут дать представле-
ние о явлениях, которые другие формы ана-
лиза и представления данных оставляют скры-
тыми [3]. По словам В. В. Знакова, нарратив-
ное понимание «ключевой роли не истинных, 
а ценностных описаний большинства ситуа-
ций человеческого бытия» является одной из 
главных отличительных особенностей новой, 
постнеклассической научной методологии 
[17, с. 118]. Он отмечает, что научные пред-
ставления о рациональном и интуитивном по-
знавательных стилях мышления неразрывно 
связаны с целостным континуумом способов 

Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – P. 221–
226.   
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понимания мира – «от парадигматического к 
нарративному и затем к тезаурусному», роль 
связующего звена в котором отводится нарра-
тиву [15, с. 18]. Вышесказанное позволяет рас-
сматривать нарративные педагогические тех-
нологии формирования ценностно-смысловой 
сферы личности в качестве наиболее реле-
вантных методологии постнеклассической пе-
дагогики.  

Следует отметить, что нарративные при-
емы и техники использовались в практике вос-
питания и обучения с древнейших времен в 
фольклорных или художественных произведе-
ниях, построенных по принципу изложения 
жизненной истории или описания биографии 
героя. Позднее, к концу прошлого столетия, 
практика обучения и воспитания посредством 
нарратива практически вышла из употребле-
ния под влиянием критики ее так называемой 
морализаторской доминанты, однако, как от-
мечает Л. В. Комуцци, «нарративный пово-
рот» педагогического знания на рубеже веков 
вновь привел к ее возрождению2. 

В современной педагогической науке и, 
в частности в формирующейся сегодня нарра-
тивной педагогике, нарратив понимается как 
способ организации опыта познания мира и, 
одновременно, как процесс формулирования 
смысловых и ценностных конструктов путем 
описания жизненных событий3. Как пишет Е. 
В. Казанцева, использование инструментария 
нарративного подхода может решить суще-
ствующую сегодня в образовании проблему 
дефицита конкретных методик и действенных 
практик, соответствующих принципам лич-
ностно-ориентированного подхода. Примером 

2 Комуцци Л. В. Место и роль дидактического нарра-
тива в поликультурном образовании // Языковое и 
культурное взаимодействие в условиях Арктиче-
ского региона: материалы международной конферен-
ции. – Мурманск: МГГУ, 2014. – С. 218–226.     

такой нарративной педагогической техноло-
гии является проговаривание учащимися сво-
его личного нарратива как индивидуального 
опыта, позволяющее другим обучающимся 
выделить персональные смыслы и ценности 
опрашиваемого, которые затем становятся 
предметом общего обсуждения, фасилитируе-
мого педагогом [18].  

Преподаватель-нарратор должен обла-
дать генеративностью, определяемой 
D. P. McAdams и J. Guo как забота взрослого 
человека и его приверженность делу содей-
ствия благополучию будущих поколений. По 
данным авторов, в жизненных историях лю-
дей с развитой генеративностью в большей 
степени проявляется чувствительность к стра-
даниям других людей, развиваются четкие мо-
ральные рамки, преследуются просоциальные 
цели на будущее [9]. Н. Н. Васягина и соав-
торы в этой связи рассматривают генератив-
ность в качестве основной характеристики эф-
фективного типа профессионально-личност-
ной направленности педагога [12]. Вместе с 
тем в роли нарратора может выступать не 
только преподаватель, но и сам обучающийся. 
Возможность передачи роли нарратора от 
опытного педагога студентам подтверждается 
результатами исследования, проведенного 
W.  L. Dunlop и соавторами. Изучая преем-
ственность и изменение тенденций к построе-
нию истории жизни (нарративной идентично-
сти), исследователи констатируют факт воз-
можной нарративной аккультурации молодых 
взрослых людей и соответствие изменений 
жизненных обстоятельств их нарративной 
идентичности [4].  

3  Diekelmann N., Diekelmann J. Schooling Learning 
Teaching: Toward Narrative Pedagogy. – Bloomington: 
iUniverse, 2009. – 592 p. 
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Психологическое содержание нарратива 
раскрывается, в частности в концепции 
Дж. Брунера, выделявшего в повествуемой ис-
тории «ландшафт действия», который пред-
ставляет собой собственно сюжет, описывае-
мые события и поступки, «ландшафт созна-
ния», включающий интенциональные катего-
рии – жизненные принципы, ценности и 
смыслы. По его словам, в «хорошей истории» 
эти два ландшафта тесно переплетены между 
собой, и мы можем видеть не просто последо-
вательность поступков и переживаний героя, 
но и понимать их мотивы и значение, т. е. их 
ценностно-смысловой контекст 4 . Соответ-
ственно, можно заключить, что знание, полу-
ченное с использованием нарративного под-
хода, это всегда знание контекстуализирован-
ное, т. е. имеющее смысловой характер. Как 
показывают результаты исследования 
S. C. Paivio и L. E. Angus, метод рассказыва-
ния историй, представляя собой фундамен-
тальный аспект человеческого опыта, позво-
ляет человеку взаимодействовать с воспоми-
наниями о прошлом, способствуя чувству не-
прерывности и самосогласованности и прида-
вая смысл его эмоциональной жизни [10]. 

С. В. Неклюдова и В. И. Кабрин форму-
лируют основную идею нарративной психоло-
гии следующим образом: человек, повествуя о 
своей жизни, придает ей смысл в процессе и с 
помощью своей личной истории, т. е. осозна-
ние смысла жизни происходит через смысл 
повествуемой истории. По словам авторов, 
эффективность нарративного подхода опреде-
ляется тем, что «человеческий опыт и поведе-
ние обладают значением, и для того, чтобы по-
нять нас самих и других людей, нам необхо-
димо исследовать системы и структуры значе-
ний, которые формируют качества нашего 

4  Брунер Дж. Психология познания. За пределами 
непосредственной информации. – М.: Директмедиа 
Паблишинг, 2008. – 782 с.    

мышления, коммуникаций и коммуникатив-
ных миров» [20, с. 65]. 

J. Derrida описывает механизм раскры-
тия смысла событий и поступков при исполь-
зовании нарративного подхода как движение 
означивания, которое оказывается возмож-
ным, когда каждый наличный элемент настоя-
щего соотносится с чем-то иным, нежели он 
сам; хранит в себе отголосок элемента про-
шлого и одновременно разрушается от соб-
ственного отношения к элементу будущего; 
это в равной мере относится и к так называе-
мому будущему, и к так называемому про-
шлому и образует так называемое настоящее5. 
В исследовании J. P. Lilgendahl и D. P. McAd-
ams, основанном на авторской концепции 
формирования «нарративной идентичности», 
жизненная история рассматривается как важ-
ное средство достижения личностной целост-
ности и целенаправленности, соединяющее 
прошлое, настоящее и будущее [7]. Как спра-
ведливо отмечает А. О. Бухаров, «важной ха-
рактеристикой нарратива является его темпо-
ральный характер. Посредством повествова-
ния возможна фиксация временных отноше-
ний событий, прояснение смыслов и послед-
ствий, которые одни события имели для дру-
гих. Выстраивание единой временной после-
довательности событий в их смысловой взаи-
мосвязанности задает возможности переин-
трерпретаций, трансформаций смыслов и зна-
чений» [14]. Тем самым нарративный подход 
позволяет прояснить ценностно-смысловой 
контекст повествования при помощи раскры-
тия темпоральных отношений между событи-
ями или, иначе говоря, посредством синхрони-
зации временных локусов смысла.   

Таким образом, психологическое содер-
жание нарративного подхода заключается в 

5 Derrida J. Writing and difference. – Chicago: University 
of Chicago Press, 1978. – 342 p. 
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прояснении значения личных и профессио-
нальных ценностей и смыслов, актуализации 
их субъективной значимости, синхронизации 
временных локусов смысла, определении ха-
рактера и направленности временной перспек-
тивы личности. Выявленные закономерности 
и психологические эффекты выступают теоре-
тическим основанием проектирования нарра-
тивной педагогической технологии формиро-
вания системы ценностно-смысловых ориен-
таций личности.  В связи с этим целью иссле-
дования является определение психологиче-
ского содержания и особенностей применения 
в образовательной практике нарративных тех-
нологий формирования ценностно-смысло-
вых ориентаций личности. 

 
Методология исследования 
При разработке педагогической техно-

логии формирования ценностно-смысловых 
ориентаций в образовательном пространстве 
вуза мы опираемся на методологию постне-
классического этапа развития науки с прису-
щими ему трансдисциплинарным и междис-
циплинарным анализом, методологическим 
плюрализмом и парадигмальной толерантно-
стью, позволяющими перейти от глобальных 
теорий к частным практико-ориентированным 
концепциям [16; 13; 5].  

Общими теоретико-методологическими 
основаниями применения нарративных педа-
гогических технологий выступают изложен-
ные выше положения современной нарратив-
ной педагогики и психологии, а также извест-
ные психолого-педагогические подходы к ана-
лизу биографии, жизненного сценария, жиз-
ненного стиля, жизненной истории, жизнен-
ного пути и жизненной стратегии. Собственно 
разработка данной нарративной педагогиче-
ской технологии основывается на методологи-
ческих принципах и приемах педагогического 
проектирования.  

Верификация разработанной нарратив-
ной технологии формирования профессио-
нально ориентированной системы ценностно-
смысловых ориентаций личности осуществ-
лена в образовательной деятельности Новоси-
бирского военного института имени генерала 
армии И. К. Яковлева при подготовке по спе-
циальности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности». Содержание деятель-
ности по формированию системы ценностно-
смысловых ориентаций курсантов данного во-
енного вуза представлено комплексом прие-
мов и методов, последовательно реализуемых 
в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих офицеров национальной гвардии, и 
направленных на осознание и внутреннее при-
нятие наиболее важных профессиональных 
ценностей офицера национальной гвардии: 
патриотизм и преданность Отечеству; обеспе-
чение 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 этно-
культурным различиям [19; 21]. 

В организационном плане настоящее ис-
следование представляет собой формирую-
щий эксперимент, в котором в качестве неза-
висимой переменной выступает содержание 
специально организованного воспитательно-
образовательного процесса, а зависимой пере-
менной – уровень сформированности системы 
профессионально важных для будущего офи-
цера национальной гвардии ценностей. В ка-
честве экспериментальной группы выступила 
учебная группа курсантов, обучающихся по 
специальности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» Новосибирского воен-
ного института имени генерала армии 
И. К. Яковлева войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Продолжительность 
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формирующего эксперимента составила весь 
период обучения курсантов данной специаль-
ности выпуска 2018 года, т. е. с 2013 по 
2018  год. Для исследования результативности 
разработанной технологии формирования си-
стемы ценностно-смысловых ориентаций 
было привлечено 154 курсанта выпускного 
курса названного военного института, в том 
числе 125 курсантов в качестве эксперимен-
тальной группы и 29 курсантов – контрольной 
группы. 

Оценка результатов формирующего экс-
перимента осуществлялась методом анкет-
ного опроса с использованием специальной 
анкеты, направленной на изучение уровня 
сформированности профессионально важных 
ценностей будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. В ка-
честве критериев сформированности системы 
профессионально важных ценностей рассмат-
ривался субъективный уровень одновременно 
их осознанности, внутреннего принятия и реа-
лизованности. Курсантам как эксперимен-
тальной, так и контрольной групп предлага-
лось оценить в процентах, насколько они осо-
знают смысл, значение каждой из выделенных 
нами профессионально важных ценностей; 
насколько они разделяют, внутренне прини-
мают каждую из этих ценностей; насколько 
эти ценности реализуются ими в их собствен-
ной жизни. При этом курсанты оценивали со-
ответствующий показатель дважды: на мо-
мент начала обучения в военном вузе и на 
настоящий момент. Таким образом, для срав-
нения каждого показателя использовались 
усредненные данные по экспериментальной и 
контрольной группам до и после формирую-
щего эксперимента. Сравнительный анализ 
уровня осознанности, принятия и реализован-
ности каждой из профессионально важных 

ценностей в описываемых группах осуществ-
лялся по t-критерию Стьюдента для независи-
мых выборок. 

 
Результаты исследования, обсуждение 
В соответствии с целью настоящего ис-

следования, на основе изложенных психоло-
гических подходов было осуществлено проек-
тирование нарративной педагогической тех-
нологии, направленной на создание условий 
для осознания и внутреннего принятия про-
фессионально важных ценностей в процессе 
высшего образования. Данная педагогическая 
технология в качестве своих основных струк-
турно-содержательных элементов интегри-
рует этапы реализации, а также соответствую-
щие им психологические механизмы, темпо-
ральные показатели, основные педагогиче-
ские субъекты и ожидаемые результаты фор-
мирования системы ценностно-смысловых 
ориентаций личности. 

Поскольку система ценностно-смысло-
вых ориентаций личности имеет динамиче-
ский характер, выражающийся в ее поступа-
тельном становлении, проектируемая нарра-
тивная педагогическая технология предпола-
гает поэтапное формирование направленности 
на профессионально важные ценности. Ис-
ходя из того, что развитие системы ценностно-
смысловых ориентаций последовательно осу-
ществляется процессами адаптации, социали-
зации и индивидуализации, формирующими 
соответствующие им ценностные «пласты» 
или уровни, здесь также выделяются анало-
гичные этапы реализации предлагаемой педа-
гогической технологии.  

Данная нарративная технология осно-
вана на последовательном задействовании ос-
новных психологических механизмов форми-
рования системы ценностно-смысловых ори-
ентаций личности. Так, на этапе адаптации по-
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средством присвоения жизненного и профес-
сионального опыта представителей осваивае-
мой специальности происходит интериориза-
ция базовых профессионально-важных ценно-
стей; на этапе социализации в результате ин-
теграции в новую социальную среду осу-
ществляется ценностная идентификация со 
своей профессиональной общностью; на этапе 
индивидуализации происходит внутреннее 
воспроизводство принятых ценностей в 
учебно-профессиональной деятельности и 
принятие на себя ответственности за ее ре-
зультаты, отражающее действие механизма 
интернализации. При этом формирование цен-
ностных ориентаций личности взаимодетер-
минировано с трансформацией темпоральных 
характеристик системы личностных смыслов. 
Так, на этапе адаптации происходит проясне-
ние или актуализация не менее какого-либо 
одного временного локуса смысла (прошлого, 
настоящего или будущего); на этапе социали-
зации – не менее двух временных локусов 
(прошлого и настоящего; прошлого и буду-
щего; настоящего и будущего); на этапе инди-
видуализации – актуализация и синхрониза-
ция всех трех временных локусов смысла 
(прошлого, настоящего и будущего).  

Ценности адаптации, социализации и 
индивидуализации в известной мере отра-
жают ориентацию соответственно на про-
шлое, настоящее и будущее, поэтому описы-
ваемая педагогическая технология предпола-
гает определенную поэтапную направлен-
ность на осмысление результата, процесса и 
целей жизни, т. е. преимущественно на про-
шлое, настоящее и будущее.   

Выделенные этапы различаются также 
тем, кто на них играет роль ведущего нарра-
тора – повествователя, рассказчика, лица, из-
лагающего историю. Как известно, в процессе 
личностного развития в качестве основных 

субъектов формирования ценностно-смысло-
вых ориентаций последовательно выступают 
значимые взрослые, сверстники и, наконец, 
сама формирующаяся личность. В предлагае-
мой педагогической технологии на этапе адап-
тации основными нарраторами, передающими 
свои убеждения и жизненный опыт, являются 
педагоги, воспитатели, наставники и т. п.; на 
этапе социализации – члены учебного коллек-
тива, одногруппники и другие обучающиеся; 
на этапе индивидуализации – сам студент, до-
стигающий необходимого уровня субъектно-
сти. Следует отметить, что преподаватель вуза 
принимает участие в осознании и принятии 
студентом профессионально важных ценно-
стей на всех этапах, постепенно изменяя роль 
от прямого транслятора ценностей до фасили-
татора их самостоятельного формирования.  

На этапе адаптации в качестве базового 
приема используется сторителлинг – созда-
ние и представление жизненной истории слу-
шателям.  Преподаватель или воспитатель мо-
жет предлагать студентам нарратив, основан-
ный на жизнеописании какой-либо историче-
ской личности, государственного деятеля или 
вымышленного персонажа – героя художе-
ственного произведения, а также в качестве 
примера эпизоды собственной биографии. 
Роль студентов, в данном случае выступаю-
щих скорее пассивными реципиентами транс-
лируемых ценностей, заключается в устном 
или письменном изложении наиболее значи-
мых событий нарратива и выявлении их смыс-
лового содержания. Описываемый прием до-
полняется методом нарративного интервью, 
разработанным D. P. McAdams и предполага-
ющим более активное участие обучающегося 
[8]. Такой метод представляет собой свобод-
ную беседу, направляемую студентом и наце-
ленную на прояснение причин тех или иных 
событий и/или смысла отдельных поступков. 
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Полученные ответы записываются (транскри-
бируются) и в последующем подвергаются со-
держательному анализу. В данном случае речь 
идет как об анализе смысла выделенных еди-
ниц, составляющих фабулу истории – отдель-
ных эпизодов, так и главной смыслообразую-
щей линии рассказа, усиливающей интегра-
цию нарративного и эмоционального самовы-
ражения человека [2]. Второй этап анализа за-
ключается в выделении и последующей интер-
претации наиболее важных элементов «лич-
ного нарратива», к которым, согласно D. P. 
McAdams, относятся тон повествования, ис-
пользуемые образы и темы [8]. 

На этапе социализации на первый план 
выходят групповые методы работы по форми-
рованию ценностно-смысловых ориентаций. 
В качестве базовой техники в данном случае 
используется групповое обсуждение нарра-
тива, который может быть представлен уже 
не только преподавателем, но и самими обуча-
ющимися – членами учебной группы. Темой 
нарративов может быть, например, рефлек-
сивное описание процесса осознания себя как 
будущего профессионала. В ходе групповой 
работы студенты осознают индивидуальную 
выраженность и субъективную значимость 
профессионально важных ценностей, озвучи-
вая их в процессе проговаривания собствен-
ной жизненной истории, а также соотнося соб-
ственные ценности с ценностями, вербализуе-
мыми в ходе обсуждения нарративов, пред-
ставленных другими обучающимися. Данный 
прием дополняется методом «коллективных 
писем», который представляет собой состав-
ление на основе обсуждения индивидуальных 
историй коллективного текста, содержащего 
«сплав» общих для студентов социальных и 
профессиональных представлений и ценно-
стей, «редактором-составителем» которого 
выступает преподаватель. Описываемый ме-
тод посредством формулирования единых для 

всех ценностей-целей и ценностей-средств 
обеспечивает идентификацию студента с чле-
нами своей учебной группы как представите-
лями будущей профессии. Еще одним мето-
дом, реализуемом в ходе обучения на данном 
этапе, является «нарративная игра» [14], за-
ключающаяся в проигрывании студентами 
различных жизненных и профессиональных 
«мировоззренческих» ситуаций, предлагае-
мых преподавателем, с их последующим об-
суждением. В основу сценария такой игры мо-
жет быть заложено, например, моделирование 
условий, требующих проявления товарище-
ства, взаимовыручки и поддержки. Данный 
метод создает предпосылки для смыслового 
переживания принадлежности к своей профес-
сиональной общности и формирования груп-
пового ценностно-ориентационного единства. 

На этапе индивидуализации акцент дела-
ется на создании условий для самостоятель-
ного творчества и самовыражения обучаю-
щихся. Одной из основных методик здесь вы-
ступает создание ими так называемой большой 
истории, в которой студент описывает цели, 
процесс и результат своей профессиональной 
подготовки, следуя заданной преподавателем 
схеме. В качестве тематических единиц этой 
истории используются описываемые в дина-
мике их формирования ценностно-смысловые 
характеристики таких категорий, как профес-
сиональные и жизненные цели и средства их 
достижения, профессиональный «образ Я», 
профессиональный образ будущего. При этом 
на данном этапе происходит групповое обсуж-
дение представленных историй, а также их 
анализ и оценка со стороны членов учебной 
группы и преподавателя, как писал Дж. Бру-
нер, «люди становятся законченными, авто-
номными индивидами только благодаря своим 
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социальным действиям. Люди “индивидуали-
зируются” только в общественной среде» 6 . 
Прояснение смысловых характеристик выде-
ленных категорий осуществляется студентами 
при помощи «методики предельных смыс-
лов», предложенной Д. А. Леонтьевым7.  Дан-
ная методика, изначально созданная автором 
для изучения индивидуальной иерархии лич-
ностных смыслов, представляет собой струк-
турированную серию последовательных во-
просов «Зачем?». Подобный вопрос задается 
преподавателем в отношении каждой из изу-
чаемых категорий несколько раз, до выявле-
ния конечного, «предельного» смысла, когда 
опрашиваемый студент уже не может на него 
ответить. С учетом результатов этой методики 
обучающемуся предлагается разработать 
«альтернативный сценарий» профессиональ-
ного и личностного становления, представля-
ющий собой описание образа «идеального Я» 
в виде сочинения или эссе, которые также со-
провождаются процедурой группового обсуж-
дения. Данный прием дополняется методикой 
«Автобиография будущего», которая была 
разработана J. M. Gillespie и G. W. Allport [6]. 
Студентам дается задание написать собствен-
ную «автобиографию» на тридцать лет вперед. 
Использование этой методики позволяет 
утвердить сформированную систему цен-
ностно-смысловых ориентаций в качестве 
внутреннего регулятора дальнейшего профес-
сионального и личностного развития, предста-
вив стратегию их реализации в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Основными результатами применения 
педагогической технологии формирования си-
стемы ценностно-смысловых ориентаций лич-
ности на этапе адаптации является наличие 
четких представлений о профессионально 

6  Брунер Дж. Психология познания. За пределами 
непосредственной информации. – М.: Директмедиа 
Паблишинг, 2008. – 782 с.  

важных ценностях; на этапе социализации – 
инклюзия, включение студентов в профессио-
нальную общность, проявляющееся в разделе-
нии ими значимых для данной общности цен-
ностей; на этапе индивидуализации – осмыс-
ленная реализация усвоенных ценностей в их 
учебно-профессиональной деятельности. 
В  качестве общего итогового результата при-
менения описанной педагогической техноло-
гии мы рассматриваем осознание, внутреннее 
принятие и реализацию студентами в соб-
ственной деятельности профессионально важ-
ных ценностей.  

Сравнение выраженности данных крите-
риев сформированности системы ценностно-
смысловых ориентаций личности до и после 
формирующего эксперимента демонстрирует 
их существенное и достоверное увеличение. 
Ретроспективная оценка осознанности боль-
шинства профессионально важных для офи-
цера национальной гвардии ценностей на мо-
мент поступления в военный вуз как в экспе-
риментальной, так и в контрольной группах 
находилась на одинаково среднем уровне, при 
этом наименее осознаваемой являлась цен-
ность ответственности за жизнь подчиненных 
(табл. 1). В ходе осуществления целенаправ-
ленного педагогического воздействия уровень 
ее осознанности вырос наиболее отчетливо, 
также значительно увеличилось осознание та-
ких ценностей, как воинский долг, воинское 
товарищество и толерантность в межличност-
ных отношениях. При этом положительная ди-
намика осознанности профессионально важ-
ных ценностей в экспериментальной группе 
во всех случаях оказалась более выраженной, 
чем в контрольной. Самые заметные различия 
между «естественным» и целенаправленно ор-

7  Леонтьев Д. А. Методика предельных смыслов 
(МПС): Методическое руководство. – М.: Смысл, 
1999. – 36 с. 
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ганизованным формированием профессио-
нально важных ценностей курсантов обнару-
живаются в увеличении наполненности смыс-

лом «профильных» для специальности «Пра-
вовое обеспечение национальной безопасно-
сти» ценностей – прав и свобод граждан, а 
также законности и правопорядка.  

 
Таблица 1 

Осознанность профессионально-важных ценностей в экспериментальной  
и контрольной группах, (%) 

Table 1 
Awareness of professionally important values in experimental and control groups, (%) 

 
Профессионально важные 
ценности 
 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа  
Различия при  

р < 0,05 в парах Начало 
обучения 

Настоящее 
время 

Начало 
обучения 

Настоящее 
время 

1 2 3 4 
Патриотизм  
 71,26 92,06 73,45 89,97 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Безопасность государства 
и общества  

61,42 89,24 62,41 83,31 1-2, 3-4, 1-4, 2-3, 
2-4 

Права и свободы граждан 
 58,83 86,17 53,66 66,45 1-2, 2-3, 2-4 

Законность 
 

59,32 87,02 53,21 75,59 1-2, 3-4, 1-4, 2-3, 
2-4 

Воинский долг  
 

58,39 91,77 53,28 81,66 
1-2, 3-4, 1-4, 2-3, 

2-4 
Воинское товарищество 
 57,73 89,11 63,52 87,10 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Ответственность за жизнь  
подчиненных  

51,15 91,58 50,34 88,45 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Толерантность 
 56,06 81,28 48,00 70,48 

1-2, 3-4, 1-4, 2-3, 
2-4 

 
Содержание воспитательно-образова-

тельного процесса, основанного на использо-
вании разработанной нарративной педагоги-
ческой технологии, оказалось более эффек-
тивным и в плане внутреннего принятия про-
фессионально важных ценностей (табл. 2). На 
момент начала обучения курсанты разделяли 
представление о значимости большинства рас-
сматриваемых ценностей чуть больше, чем 
наполовину, при этом достоверных различий 

между экспериментальной и контрольной 
группами не было. В ходе освоения военно-
профессиональных компетенций уровень со-
гласия со значимостью всех профессионально 
значимых ценностей существенно вырос, при-
чем в экспериментальной группе это прояви-
лось гораздо более отчетливо, особенно в от-
ношении внутреннего принятия ценностей за-
щиты прав и свобод граждан, законности и то-
лерантности. 
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Таблица 2 
Внутреннее принятие профессионально-важных ценностей в экспериментальной  

и контрольной группах, (%) 
Table 2 

Internal acceptance of professionally important values in experimental and control groups, (%) 

 
Профессионально важные 
ценности 
 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа  
Различия при  

р < 0,05 в парах Начало 
обучения 

Настоящее 
время 

Начало 
обучения 

Настоящее 
время 

1 2 3 4 
Патриотизм  
 

68,93 92,10 65,83 86,32 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Безопасность государства и 
общества  62,98 89,67 64,14 82,96 1-2, 3-4, 1-4, 2-3, 2-4 

Права и свободы граждан 
 

62,15 87,96 63,45 76,32 1-2, 1-4, 2-3, 2-4 

Законность 
 

62,66 87,34 64,86 78,29 1-2, 1-4, 2-3, 2-4 

Воинский долг  
 

60,61 90,84 60,93 83,21 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Воинское товарищество 
 

59,78 90,50 67,93 88,21 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Ответственность за жизнь  
подчиненных  56,49 91,80 58,41 90,64 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Толерантность 
 

56,64 82,33 51,86 72,89 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

 
Использование разработанной педагоги-

ческой технологии обеспечило также более 
оптимальные условия для реализации всех 
профессионально важных ценностей (табл. 3). 
Уровень реализованности рассматриваемых 
ценностей при начале обучения у курсантов 
обеих групп, находившийся на почти одинако-
вом среднем уровне, к моменту окончания во-
енного вуза существенно и достоверно увели-
чился, и прежде всего – в экспериментальной 
группе, где итоговый уровень в среднем до-
стиг оценки почти в 90 %, при этом выше 
всего оценивалась достигнутая реализован-
ность ценностей воинского долга и воинского 
товарищества, что отражает приобретение си-
стемой ценностно-смысловых ориентаций 
личности курсантов характера реального и 

действенного регулятора военно-профессио-
нальной деятельности.  

Таким образом, в ходе реализации спе-
циально организованного воспитательно-об-
разовательного процесса в системе ценностно-
смысловых ориентаций курсантов произошли 
отчетливые изменения, свидетельствующие о 
достоверном увеличении уровня осознанно-
сти, внутреннего принятия и реализованности 
всех без исключения описываемых професси-
онально важных ценностей. Целенаправлен-
ная деятельность по формированию системы 
ценностно-смысловых ориентаций позволила 
существенно оптимизировать данный процесс 
и обеспечить устойчивую положительную ди-
намику заданных целевых показателей. При 
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этом, как показывают результаты проведен-
ного исследования, рост уровня осознанности, 
внутреннего принятия и реализованности про-
фессионально важных ценностей в ходе спе-
циально организованной учебно-профессио-
нальной деятельности значимо превышает 
увеличение соответствующих критериальных 
показателей в контрольной группе. В целом, 
полученные в ходе проведенного нами педаго-

гического эксперимента данные свидетель-
ствуют об обоснованности и релевантности 
предлагаемой модели формирования системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности и 
подтверждают результативность и эффектив-
ность разработанной нами педагогической 
технологии, основанной на комплексном ис-
пользовании нарративных педагогических 
приемов и методов.  

Таблица 3 
Реализованность профессионально-важных ценностей в экспериментальной  

и контрольной группах, (%) 
Table 3 

Realization of professionally important values in experimental and control groups, (%) 

 
Профессионально важные 
ценности 
 

Экспериментальная 
группа Контрольная группа  

Различия при  
р < 0,05 в парах Начало 

обучения 
Настоящее 

время 
Начало 

обучения 
Настоящее 

время 
1 2 3 4 

Патриотизм  
 68,70 91,16 75,52 87,86 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Безопасность государства и 
общества  62,33 88,23 63,83 86,17 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Права и свободы граждан 
 59,82 86,19 62,00 76,90 1-2, 1-4, 2-3, 2-4 

Законность 
 63,88 87,29 63,97 80,76 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Воинский долг  
 58,43 92,05 56,41 79,28 1-2, 3-4, 1-4, 2-

3, 2-4 
Воинское товарищество 
 60,20 92,10 68,69 87,34 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Ответственность за жизнь  
подчиненных  55,58 89,80 62,45 84,45 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

Толерантность 
 57,92 82,56 58,72 77,48 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 

 
Заключение 
Проведенное нами исследование позво-

ляет сделать общие выводы. 
1. Психологическое содержание нарра-

тива как метода формирования  ценностно-
смысловых ориентаций личности заключается 
в прояснении значения личных и профессио-
нальных ценностей и смыслов, актуализации 
их субъективной значимости, синхронизации 

временных локусов смысла, определении ха-
рактера и направленности временной перспек-
тивы личности. 

2. Особенностями применения описыва-
емой нарративной технологии в образователь-
ном пространстве вуза является поэтапное 
применение педагогических приемов и мето-
дов, основанных на психологических меха-
низмах формирования системы ценностно-
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смысловых ориентаций личности: интериори-
зации, идентификации и интернализации.  

3. Результатом применения данной нар-
ративной технологии является существенное 
и статистически значимое увеличение уровня 

сформированности системы ценностно-смыс-
ловых ориентаций личности, проявляющееся 
в осознании, внутреннем принятии и реализа-
ции в деятельности профессионально значи-
мых ценностей.  
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Narrative technologies in developing personal value and meaning orientations: 
psychological content and application in education 

Abstract  
Introduction. The authors investigate the problem of building a system of personal value and 

meaning orientations in educational environment of higher education institutions taking into account 
specifics of professional values. The purpose of the research is to clarify psychological content and 
peculiarities of implementing narrative technologies aimed at developing personal value-semantic 
orientations in education. 

Materials and Methods. The research investigation is based on the main principles of post-non-
classical education studies, psychological and educational approaches to analyzing biographies and 
life histories, and on basic concepts of modern narrative pedagogy and psychology. The authors relied 
on the method of educational design in developing narrative technologies. The effectiveness of narrative 
technology in education  was evaluated by means of a questionnaire aimed at identifying the level of 
understanding, internal acceptance and fulfilment of professional values. 

Results. The article clarifies psychological contents of narrative methods in developing personal 
value and meaning orientations and reveals the characteristic features  of using narrative technologies 
in higher education institutions. The authors prove a possibility of increasing the level of understanding, 
internal acceptance and fulfilment of professional values by means of narrative technologies and 
characterize such psychological aspects of narrative methods as clarifying personal and professional 
values and meanings, updating their subjective importance, synchronization of temporary loci of sense, 
and revealing the character and orientation of time prospects of the personality. 

Conclusions. The study reveals that using  narrative technology in educational space of higher 
education institutions involves  step-by-step application of teaching methods and techniques based on 
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such psychological mechanisms of building the system of personal values and meanings as 
interiorization, identification and internalization. 

Keywords 
Value orientation; Personal meanings; Narratives; Narrative psychology; Narrative pedagogy; 

Narrative techniques; Higher education. 
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