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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Дисциплина и дисциплинированность 

как черта характера являются важнейшими показателями качества военного 

профессионализма, влияющими на успешное выполнение задач служебно-

боевой деятельности. 

В то же время в современных социокультурных условиях, которым 

свойственна аксиологическая неопределенность, утрата традиций 

нравственного воспитания, воспитания ответственности и инициативы, 

приводит к тому, что на военную службу приходят призывники, у которых 

часто недостаточно развиты саморегуляция, целеполагание, волевые 

качества, что обуславливает трудности в выполнении дисциплинарных 

требований, обязательных для военнослужащих. Военная профессия 

содержит в себе внутреннее противоречие: она предполагает высокий 

уровень дисциплины и личной дисциплинированности и в то же время 

инициативности и способности к принятию самостоятельных ответственных 

решений в чрезвычайных ситуациях. Развитие подлинной 

дисциплинированности  как самоорганизации, основанной на понимании ее 

смыслов и значимости в профессии военнослужащего, является важной 

задачей образования курсантов как будущих офицеров. 

Указанные явления актуализируют необходимость исследования 

дисциплинированности и разработки программ ее развития у курсантов. 

Дисциплинированность как черта характера недостаточно изученное в 

психологии явление, в частности, не выявлены в настоящее время 

характеристики подлинной дисциплины и дисциплинированности, 

обеспечивающей надежность и адекватность  поведения военнослужащего в 

сложных условиях служебно-боевой деятельности, не разработаны критерии 

уровня развития дисциплинированности у военнослужащих, ее структура и 

условия развития.  Новые исследования в области саморегуляции, 

целеполагания, воли, позволяя расширить и уточнить эту категорию, не 
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могут быть заменой исследования дисциплинированности;  современные 

требования к личности, в том числе военнослужащего, востребуют более 

основательного изучения этой черты характера, выявления условий, которые 

могут повлиять на развитие дисциплинированности как необходимой для 

военной службы черты характера. 

Степень разработанности проблемы 

Дисциплинированность в контексте отношения свободы и 

ответственности обсуждалась философами (И.Ильин, Н.А Бердяев и др.), 

важное значение ей придавали военноначальники (А.В.Суворов, М.И. 

Драгомилов и др.),  она является предметом исследования в отечественной и 

зарубежной педагогике и педагогической психологии (С.И.Гессен, М. 

Монтессори, А.С. Макаренко и др.), военной психологии (Э.П.Утлик, Л.Я. 

Дорфман, В.Н. Лядов, Е.А Гридюшко, А.П. Андруник и др.), в психологии 

спорта (Е.П. Ильин и др.), психологии управления (А.И. Занковский, 

А.П.Свенцицкий и др.). Дисциплинированность долгое время в педагогике и 

психологии рассматривалась как такая устойчивая черта характера, которая 

связанна с умением человека точно и последовательно соблюдать правила 

работы и нормы поведения (К.К.Платонов, Г.Г. Голубев и др.), следовать 

установленным правилам и требованиям долга (В.Г. Крысько), т.е. 

понималась в контексте общественно значимого качества человека, 

обеспечивающего социализацию, «лицо» человека в обществе, в 

определенной мере отчужденного от самой личности (З. Равкин, А.С. 

Макаренко и др.). 

В то же время, в ряде современных психолого-педагогических 

исследований дисциплинированность понимается как сложное явление, 

имеющее многоуровневое строение: к дисциплинированности может 

относиться и нормативное выполнение требований и правил, и на высоких 

уровнях ее развития, она может рассматриваться как качество личности, 

связанное с высокой нравственной устойчивостью, гуманистической 

направленностью и самореализацией (Р.А. Рогожникова, А.Я. Хусаинов, О.В. 
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Демина),  как самоопределение и самоорганизация человека (О.Е. Ефремов и 

др.). Представлены попытки рассмотреть разные модели (Л.Я.Дорфман, А.В. 

Дубровский, А.П. Андруник, Е.А. Цариев, В.Н. Лядов) и параметры 

дисциплинированности (В.П.Прядеин), роль различных факторов, например, 

рефлексии, в ее развитии (С.А. Баланов).  

Различные аспекты дисциплинированности (в контексте отношения 

свободы и ответственности,  развития нравственных и волевых качеств 

личности, особенностей саморегуляции в разные периоды жизни, воспитания 

дисциплинированности у детей разного возраста, у трудных подростков, ее 

роли в учебной и профессиональной деятельности, в преодолении 

жизненных трудностей  и пр.) нашли отражение в работах таких психологов 

и педагогов как П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, А.С. 

Макаренко, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова, Д.И. 

Фельдштейн, Л.И. Божович, Л. С. Славина, А.В. Музальков, Н.Я. 

Большунова, Ш. Бюлер, М. Джеймс и Д. Джонгвард, А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Р. Мэй, Г. Олпорт, Дж. Рейнуотер, Э. Фромм, Э. Эриксон и др.  

В зарубежной психологии исследования дисциплинированности  

осуществляются в основном в контексте самодисциплины, самоорганизации, 

причем ее выраженность может, согласно данным исследователей, выступать 

в качестве негативного коррелята интелектуального развития у школьников 

(A. L. Duckworth and M. E. P. Seligman), причины деформаций характера у 

военнослужащих (G. Caforio Some Historical Notes); иногда она исследуется в 

контексте личностных нарушений, где чрезмерная дисциплинированность  

выступает как признак обсессивно-компульсивной структуры характера (З. 

Фрейд, П. Жане, Мак-Вильямс Нэнси, А. Маслоу и др.),  

В военной деятельности грань между дисциплиной подчинения и 

дисциплиной самоопределения, особенно в профессии военнослужащего, 

очень тонка, что и обусловливает необходимость психологических 

исследований в этой сфере (Э.П. Утлик, Р.А. Рогожникова, В.В. Воробьев, 

Ю. А. Глебов и др.). 
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В различных определениях дисциплинированности делается акцент на 

различные стороны этой черты характера: сознательность, исполнительность, 

чувство долга, ответственность, способность к выбору и принятию решения 

и т. д. Разнообразие используемых определений дисциплинированности 

обусловливает необходимость разработки более корректного подхода к её 

пониманию. На наш взгляд, основными критериями степени развития 

дисциплинированности являются уровень развития субъектности, имеющий 

отношение к сознательному самостоятельному выбору и принятию решений; 

сформированность волевых качеств, обусловливающих целеполагание, 

ответственное выполнение, настойчивость, самоконтроль и пр.; система 

ценностей, на которые человек ориентируется при выборе типа и способа 

поведения, и мотивы как побудители деятельности, т.е. в целом 

дисциплинированность определяется уровнем самодетерминации, 

обуславливающей осознанное и ответственное выполнение тех или иных 

требований деятельности. 

Дисциплинированность мы относим к волевым чертам характера, и 

понимаем как склонность осознанно и качественно, несмотря на внешние и 

внутренние препятствия, выполнять необходимые требования деятельности, 

следовать ее целям, задачам, доводить дело до конца, ориентируясь на 

значимые для субъекта  нравственные ценности. 

Следует отметить, что в целом проблема характера и его черт  в 

последние годы изучается относительно  мало. Подъем интереса к изучению 

характера в отечественной психологии приходится на 50 - 70-е годы. Сюда 

относятся исследования В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, 

Н.Д. Левитова, И.В. Страхова и других. 

В последнее же десятилетие научных работ по проблеме характера в 

целом и дисциплинированности как его черты публикуется сравнительно 

мало. Дисциплинированность изучалась в основном в советской психологии, 

и определение этой черты характера порой имели выраженный 

идеологизированный контекст. 
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Понятие воинской дисциплины, ее роль в деятельности военнослужащих 

достаточно широко представлены как в работах известных военачальников, 

так и педагогов (А.В. Суворов, М.И. Кутузов, М.И. Драгомиров, М.В. 

Фрунзе, Е.С. Иванов, А.Н. Навроцкий, В.Н. Халтурин, Н.Д.Бутовский, Д.П. 

Парский, А.А. Свечин, Б.Б. Жерве, Д.С.Колобов, А.М. Дмитревский, А.С. 

Макаренко, Белявский В.Г., А.И. Китов, Н.И.Киряшов, Н.Н.Фу, 

Е.Ю.Стрижов, Л.В.Згуро); освещению понятия воинской дисциплины 

посвящен Дисциплинарный устав Военных сил Российской Федерации, 

Утвержденный Указом Президента РФ от 10.11.2007г. №1495. 

Проблеме характера, его формирования посвящены ряд работ как 

отечественных, так и зарубежных исследователей (А. Адлер, К. Юнг, З. 

Фрейд, Э. Фромм, Г. Айзенк, Ф. Полан, И. Кант, Б.Г. Ананьев, А.Ф. 

Лазурский, Н.Д. Левитов, Н.Я. Большунова,  А.Н. Стражкова, И.В. Страхов, 

Э.А. Голубева, В.П. Кащенко В.Н. Мясищев, В.Г.Норакидзе и др.).  

Различные представления о дисциплинированности как черте характера 

и  качестве, необходимом для соблюдения дисциплины, нашли отражение в 

работах  А.С.Макаренко, В.П. Прядеина, П.А. Корчемного, А.В. Коротина, 

Д.С. Колобова, В.Д. Кулакова,  Э.П. Утлика, К.К. Платонова, Н.Я. 

Большуновой, С.В. Сидорова, Ю.А. Глебова, Л.Я. Дорфмана, М.И. Дьяченко, 

А.В.  Коротина и др. 

Психолого-педагогические средства и условия развития и формирования 

дисциплинированности (а также сопряженных с ней субъектности, 

ценностных, волевых и моральных качеств личности) в педагогическом 

процессе рассматривались в работах таких отечественных и зарубежных 

ученых, как Я.А. Коломенский, Г. Спенсер, Ж. Пэйо, А.П. Андруник, А.В. 

Барабанщиков, А.В. Белошицкий, П.Ф.Лесгафт, В.С. Мерлин, М.С. Яницкий, 

Н.Я.  Большунова, К.И. Воробьева, Г.В. Гавришин, Ф.К. Гершельман, Ю.А. 

Глебов, Л.Я. Дорфман, П.Ф.Каптерев, Р.А.Рогожникова, А.В.Серый, 

М.В.Сокольская,  Е.Ю.Стрижов, С.Е. Сычев, Н.В.Щукина и др. 



9 
 

Анализ литературы по вопросам развития дисциплинированности 

показал, что зачастую предлагаются универсальные, прямолинейные, не 

учитывающие сложную структуру дисциплинированности, ее 

индивидуальные проявления, пути и способы ее формирования. Так, нередко 

преобладающим методом воспитания дисциплинированности 

военнослужащих является сочетание дисциплинарных воздействий и 

прямого требования необходимости соблюдать дисциплину, при которых 

отсутствует акцент на воспитание высших форм дисциплинированности как 

черты характера. 

В то же время наблюдения и исследования свидетельствуют, что у части 

курсантов не сформирована дисциплинированность как черта характера, что 

востребует специальной психолого-педагогической работы, направленной на 

ее формирование. 

Анализ и обобщение научной литературы по проблеме и практики 

военно-профессиональной деятельности  позволил выделить следующие 

противоречия: 

- между требованиями к деятельности военнослужащих (курсантов), 

предусматривающими строгое соблюдение дисциплины, принцип 

единоначалия, с одной стороны и востребованностью самостоятельности, 

активности в условиях современного военного образования, с другой; 

- между необходимостью развивать у военнослужащих 

дисциплинированность как черту характера, с одной стороны, и 

недостаточной разработанностью психолого-педагогических условий, 

факторов, средств ее развития, с другой стороны; 

- между наличием сложной разноуровневой структуры 

дисциплинированности, обуславливающей различные механизмы ее 

развития, существованием разных типов дисциплинированности у 

военнослужащих, с одной стороны, и не разработанностью структуры и 

критериев выделения уровней и типов развития дисциплинированности, 

особенно в отношении специфики военной деятельности, с другой стороны. 
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Исходя из вышеизложенного нами была сформулирована тема 

диссертационного исследования «Психолого-педагогические условия 

развития дисциплинированности как черты характера у курсантов военных 

институтов войск национальной гвардии РФ». 

Цель исследования: выявление психолого-педагогических условий, 

развития дисциплинированности в военном вузе на основе понимания ее 

структуры и типов и разработка программы развития дисциплинированности 

у курсантов и военнослужащих. 

Объект исследования: дисциплинированность как черта характера 

Предмет исследования: дисциплинированность и психолого-

педагогические условия ее развития у курсантов военных институтов войск 

национальной гвардии. 

Гипотеза исследования содержит следующие допущения:  

1. Дисциплинированность как черта характера имеет сложное 

строение (структуру) и включает такие уровни как внешняя и внутренняя, 

различающиеся по параметрам проявления осознанности: субъектности, 

ценностно - смысловой и волевой сфер личности.  

2. Основными критериями высокого уровня развития 

дисциплинированности являются: развитие субъектности, представленной 

жизнестойкостью, смысложизненными ориентациями и рефлексией; 

ценностно-смысловой сферы личности, проявляющейся в доминировании 

профессионально значимых, нравственных мотивов и ценностей; волевой 

сферы личности как развитой саморегуляции.  

3. В качестве психолого-педагогических условий развития 

дисциплинированности как профессионально значимой черты характера 

военнослужащих  выступает совокупность внешних (требования устава, 

система наказаний и поощрений, социальные экспектации, наличие 

контроля) и внутренних (развитие субъектности, волевых качеств характера, 

системы ценностей, на которые человек ориентируется, профессиональной 
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мотивации) условий, обусловливающих развитие внутренней (сознательной) 

дисциплинированности.  

4. Развитие (воспитание) дисциплинированности курсантов  

возможно при создании условий, способствующих развитию внутренней 

дисциплинированности, основанной на самодетерминации, т.е. осознанном 

выборе дисциплинированного поведения как субъектного, мотивированного 

профессионально и нравственно значимыми ценностями и связанного с 

развитой саморегуляцией. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить анализ и обобщение литературы по проблеме характера 

и его различных черт с целью выявления места дисциплинированности в его 

структуре; 

1. 2. На основе анализа и обобщения литературных источников 

уточнить применительно к военнослужащим (курсантам) определение 

дисциплинированности как черты характера; разработать модель ее 

структуры и выявить особенности проявления и развития 

дисциплинированности у военнослужащих;  

3. Разработать критерии уровней развития дисциплинированности и 

выявить психолого-педагогические условия, обуславливающие ее развитие у 

военнослужащих (курсантов); 

4. В  эмпирическом исследовании на основе разработанной модели 

дисциплинированности выявить особенности и уровни ее развития как черты 

характера военнослужащих; 

5. На основе полученных эмпирических данных и выявленной в 

теоретическом исследовании структуры и критериев развития 

дисциплинированности разработать и апробировать программу ее развития у 

военнослужащих (курсантов); 

Теоретико-методологическая основа исследования включает принципы:  

единства сознания и деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), 

развития, сформулированные в отечественной психологии (Л.С. Выготский, С.Л. 



12 
 

Рубинштейн, Л.И. Божович  и др.), системности (Б.Ф. Ломов, В.А. Барабанщиков, 

Э.Г. Юдин, В.Н. Садовский и др.), субъектности (С.Л. Рубинштейн, К.А. 

Абульханова и др.). 

Работа выполнена в контексте гуманитарной исследовательской 

парадигмы и опирается на идеи аксиологического, личностно 

ориентированного и субъектно-деятельностного подходов. 

Теоретическая основа работы представлена положениями о характере, 

рассмотренными в работах С.Л. Рубинштейна, о развитии характера и 

дисциплинированности, отраженными в исследованиях личности таких 

отечественных психологов, как  В.М. Мясищев, К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, 

А.Г. Асмолов, Н.Я. Большунова, А.А. Бодалёв, А.И. Брушлинский, Ф.Е. 

Василюк, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.В. Столин, А.Б. Орлов, В.А. 

Петровский, М.Г. Ярошевский, в  работах русских философов и психологов А.Ф. 

Лазурского,  Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, С.Л. Франка и др.; о саморегуляции 

(О.К. Конопкин, В. И. Моросанова, А.К. Осницкий, Э.А. Голубева и др.);  

разработка программы развития дисциплинированности  основана на 

деятельностном подходе А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна, 

представлениях С.Л. Рубинштейна и его школы о субъекте; роли ценностно-

смысловой сферы личности в ее развитии. (Д.А. Леонтьев, М.С. Яницкий, 

А.В.Серый, Н.Я. Большунова и др.). 

Методы исследования. Исследование опиралось на общенаучные и 

конкретно-научные принципы методологии исследования, методы 

моделирования, теоретического анализа, обобщения и систематизации 

материала, представленного в философской и психолого-педагогической 

литературе, нормативных документах Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Эмпирические методы, применяемые в исследовании: наблюдение, 

беседа, тестирование, формирующий эксперимент. Использовались 

следующие психодиагностические методики: 
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1. Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности (Д-К), авторы В.П. Прядеин и Н.В. Воротникова; 

2. Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. 

Роттера (адаптация Бажина Е. Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А. М.); 

3. Опросник Стиль саморегуляции поведения В.И. Моросановой; 

4. Опросник жизнестойкости (адаптация опросника «Hardiness 

Survey», С.Мадди, выполнена Д.А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой); 

5. Тест смысложизненных ориентаций (в адаптации 

Д.А.Леонтьева); 

6. Методика Иерархия жизненных ценностей (Г. Резапкина); 

7. Методика диагностики индивидуальной меры выраженности 

свойства рефлексивности (А.В.Карпов); 

8. Шкала Макиавеллизма (в адаптации В.В. Знакова); 

9. Методика «Четыре вопроса» (Н.Я. Большунова). 

10. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности 

(ОФДСИ) В.М. Русалова. 

Достоверность полученных данных обеспечивалась 

представительностью опытно-экспериментальной базы и 

репрезентативностью выборки; проведением многолетней целенаправленной 

экспериментальной работы и наблюдений, которые подкреплены 

качественным сравнительно-сопоставительным и статистическим анализом 

результатов, включающим кластерный анализ, проверку статистической 

значимости различий между группами при помощи критерия Краскала-

Уоллеса; U-критерия Манна-Уитни (при анализе межгрупповых различий в 

уровне исследуемого признака); углового преобразования Фишера, критерия 

Т-Вилкоксона, коэффициента корреляции r-Спирмена. 

Экспериментальной базой исследования являлось Федеральное 

государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский военный институт войск национальной 

гвардии имени генерала армии И.К. Яковлева Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации» (с апреля 2015 г. – НВИ войск национальной гвардии 

РФ).  

Всего в исследовании принимало участие 260 человек (в возрасте от 18 

до 22 лет).  

Пилотажное исследование проводилось на 2 курсе – 60 человек.  

В констатирующем исследовании участвовало 193 человека (курсанты 

4 и 5 курсов в возрасте от 20 до 22 лет).  

Формирующий эксперимент осуществлялся с курсантами, имеющими 

несформированную (диффузную) дисциплинированность (36 чел., курсанты 

3 курса): экспериментальная и контрольная группы включали по 18 чел. 

Исследование проводилось в 2015-2018 и включало в себя пять 

этапов: 

1. Подготовительный этап включал в себя постановку и 

формулирование проблемы, формулирование гипотез исследования, 

разработку модели структуры дисциплинированности; подбор 

исследовательского инструментария и формирование батареи 

психодиагностических тестов, а также проведение пилотажного  

исследования для уточнения выдвинутых гипотез. Методики отбирались на 

основании теоретического анализа проблемы и сформулированной гипотезы. 

Согласно гипотезе исследования, основными критериями развития 

дисциплинированности являются уровень развития субъектности, ценностно-

смысловой сферы и волевых качеств личности, обусловливающих уровень 

самодетерминации дисциплинированного поведения.  

2. Основной этап включал проведение эмпирического исследования с 

целью проверки выдвинутых гипотез, который проводился на выборке 

курсантов старших курсов, чтобы исключить влияние факторов адаптации 

или незавершенности  профессионального самоопределения.   

3. На этапе обработки и интерпретации был проведен количественный 

и качественный анализ полученных данных. На этом же этапе с учетом 

полученных данных нами была разработана и апробирована развивающая 
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программа по формированию у курсантов дисциплинированности как черты 

характера. 

4. Этап формирующего эксперимента заключался во внедрении в 

практику учебного заведения разработанной программы по формированию и 

развитию дисциплинированности курсантов, основанной на создании 

выделенных психолого-педагогических условий.  

5. Этап анализа и обобщения результатов исследования включал 

интерпретацию полученных данных и их соотнесение с гипотезами. На этом 

этапе осуществлялся развернутый анализ и обобщение выявленных фактов и 

закономерностей, презентация данных исследования научному сообществу в 

специализированных научных журналах, обсуждение полученных данных с 

педагогическим коллективом и руководством учебного заведения, 

обсуждение полученных результатов на научно-практических конференциях. 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

- Разработана структура дисциплинированности, основу которой 

составляют параметры субъектности, волевых качеств, ценностно-смысловой 

сферы личности, выделены уровни и критерии ее развития как черты 

характера военнослужащих. 

- Эмпирически выявлены и теоретически обоснованы типы 

дисциплинированности у военнослужащих (курсантов), такие как: 

конфликтная, гармоничная и диффузная, различающиеся по параметрам 

уровня развития и согласованности  ее составляющих (субъектности, 

волевых качеств, ценностно-смысловой сферы), описаны содержательные 

характеристики дисциплинированности каждого типа. 

- Для каждого типа дисциплинированности выявлены 

характерологические, личностные и темпераментальные корреляты, 

сформулированы психолого-педагогические условия развития 

дисциплинированности для каждого типа. 

- На основе полученных данных разработана и апробирована 

программа, направленная на развитие дисциплинированности как черты 
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характера военнослужащих, ориентированная на воспитание (развитие) 

внутренней дисциплинированности (субъектности, волевых качеств, 

ценностно-смысловой сферы личности). 

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы: 

1. Уточнено понятие дисциплинированности как черты характера 

военнослужащих, основанное на анализе и обобщении литературных 

источников и эмпирических данных, полученных в исследовании, 

учитывающее особенности деятельности военнослужащих.  

2. Выделены внешние (требования устава, система наказаний и 

поощрений, социальные экспектации, наличие контроля) и внутренние 

(развитие субъектности, саморегуляции и воли, системы ценностей, на 

которые человек ориентируется, профессиональной мотивации и др.) 

психолого-педагогические условия развития (воспитания) 

дисциплинированности курсантов.  

3. Расширены представления о содержательных характеристиках 

дисциплинированности как черты характера у курсантов, обусловленных 

спецификой  профессиональной деятельности военнослужащих. 

4. Предложено теоретическое обоснование возможности 

формирования и развития дисциплинированности как черты характера 

курсантов посредством создания  психолого-педагогических условий, 

учитывающих как ее содержание (структуру), так и особенности военно-

профессиональной деятельности. 

5. Теоретически и эмпирически обосновано  содержание программы 

формирования дисциплинированности как черты характера курсантов, 

направленной на развитие субъектности, волевых качеств, ценностно-

смысловой сферы личности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

1. Разработана и апробирована программа воспитания 

дисциплинированности у курсантов ВНГ РФ,  в основе которой лежит 
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развитие субъектности, волевых качеств, ценностно-смысловой сферы 

личности.  

2. В эмпирическом исследовании разработана, обоснована и 

апробирована система тестов для выявления уровня развития и типов 

дисциплинированности военнослужащих; 

3. Выделены критерии для выявления диффузной 

дисциплинированности, как типа, представляющего низкий уровень развития 

дисциплинированности, препятствующей успешному прохождению 

курсантов обучения и военной службы. 

4. Методические материалы программы психолого-педагогического 

сопровождения развития дисциплинированности рекомендованы для 

проведения психолого-педагогической работы и могут быть внедрены в 

практику проведения занятий с курсантами в ходе плановой воспитательной 

работы. Методические материалы рекомендованы для использования 

практическими психологами, а также для разработки учебных планов и 

программ, в воспитательной работе с курсантами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 

1. Дисциплинированность является одной из важнейших качеств 

характера военнослужащих, высшим ее проявлением является внутренняя 

дисциплинированность как устойчивая черта характера, обладающая 

признаком сознательности, основанная на нравственной системе ценностей, 

свободе и ответственности, развитой саморегуляции. 

2. Дисциплинированность понимается нами как способность 

осознанно и качественно, несмотря на внешние и внутренние препятствия, 

выполнять необходимые требования деятельности, следовать ее целям, 

задачам и доводить дело до конца, ориентируясь на значимые для субъекта  

нравственные ценности. Сформированная дисциплинированность является 

необходимым условием соблюдения воинской дисциплины и успешного 

выполнения задач военно-профессиональной деятельности. 
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3. Уровень развития дисциплинированности как черты характера  

военнослужащих предполагает существование внешней и внутренней 

дисциплины, которые различаются по уровню субъектности 

(ответственность, внутренний локус контроля, жизнестойкость, высокий 

уровень СЖО, низкий уровень манипулятивности, самопонимание и 

рефлексия, адекватная самооценка), а также параметрам  ценностно-

смысловой и волевой сфер личности.  В качестве критериев уровня развития 

дисциплинированности выступают параметры субъектности 

(ответственность, внутренний локус контроля, жизнестойкость, высокий 

уровень СЖО, низкий уровень манипулятивности, самопонимание и 

рефлексия, адекватная самооценка), волевой сферы личности 

(выдержанность, внутренняя организованность, самодисциплина, 

самоконтроль, саморегуляция, способность к целеполаганию, способность к 

достижению цели, внутренний локус контроля, ценностно-смысловой сферы 

(внутренняя мотивация, профессиональная ориентированность, высокая 

нравственная ориентированность). 

4. Военнослужащие (курсанты) различаются по типам 

дисциплинированности: конфликтной, находящейся в процессе развития; 

гармоничной, для которой характерно  принятие военной дисциплины; 

диффузной как несформированной черты характера и требующей 

специальной работы, направленной на ее развитие. 

5. Психолого-педагогическими условиями развития 

дисциплинированности у военнослужащих (курсантов) является организация 

деятельности в соответствии с уставом военной службы, контроль учебной 

деятельности и взаимоотношений в воинском коллективе (внешние условия) 

и формирование субъектных, ценностно-смысловых и волевых качеств 

(внутренние условия). 

4. Развитие дисциплинированности может осуществляться в процессе 

реализации специально разработанной программы, ориентированной на 

развитие субъектности, ценностно-смысловой и волевой сфер личности. 
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Апробация диссертации 

Результаты исследования внедрены в программу психологической 

подготовки курсантов военно-образовательных учреждений войск 

национальной гвардии РФ: 

- в Новосибирском государственном педагогическом университете; 

- в Новосибирском государственном техническом университете; 

- в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ; 

- в Новосибирском военном институте имени генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии РФ. 

Результаты научной работы докладывались и обсуждались на научно-

методических семинарах и научно-практических конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Психология и 

педагогика: прошлое, настоящее, будущее», г.Новосибирск, 2015. 

2. Актуальные проблемы профориентологии на современном этапе 

развития общества, ФГБОУ ВПО «Новосибирсий государственный 

университет путей сообщения», 2016.  

3. VI Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Развитие человека в современном мире», ФГБОУ 

ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 2015. 

4. VIII Межвузовская научно-практическая конференция с 

международным участием «Направления и перспективы развития 

образования в военных институтах войск национальной гвардии российской 

федерации», Новосибирск, 2017.  

5. Всероссийская научная конференция «Психология способностей: от 

самораскрытия к профессиональной реализации» г. Владивосток, 11–12 

апреля 2018 г. 

Результаты исследования опубликованы в 12 статьях, из них 5 – в 

рецензируемых изданиях. 
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Структура диссертационного исследования. Структура диссертации 

определена логикой и последовательностью решения задач исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, которые включают 9 параграфов, 

заключения, списка литературы (266 источников, в том числе 12 на 

иностранном языке), 25-ти приложений. Диссертация иллюстрирована 34 

таблицами и 25 рисунками. 
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ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРА И ЕГО ЧЕРТ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1.1. Понятие о характере и история его развития 

История изучения характера свидетельствует, что единого 

представления о нем до сих пор не сложилось, несмотря на длительное время 

исследований. Представления о характере существенно отличались как в 

разные периоды, так и в контексте различных педагогических, 

психологических, философских школ и подходов. Он понимается и как 

атрибут поведения, и как компонент структуры личности и 

индивидуальности, отождествляется с личностью в целом или сближается с 

темпераментом и т.д. Некоторые исследователи считают, что характер 

является предметом этики, а не психологии, в то же время труды о характере 

встречаются и у философов, и педагогов, и писателей, и этиков, и 

психологов. 

Первые описания характера встречаются уже в трудах античных 

ученых. Так, античный философ Платон в книге «Политика, или 

Государство» [14] описывает несколько типов характера по признаку их  

сообразности типам государственного устройства. Ученик Аристотеля 

Феофраст в трактате «Характеры» описывает различные типы на основе 

наблюдений за поведением людей («Лесть», «Бестактность», «Ирония» и пр.) 

[238]. 

Уже в античности ученые высказывали противоположные идеи о 

происхождении характера. Если Сократ считал, что характер дан человеку от 

рождения, и не во власти человека быть хорошим или дурным [33], то 

Аристотель, не отрицая роли природного начала, существенное значение 

придавал воспитанию. Вопрос о соотношении биологического и 

социального, врожденного и приобретенного в личности и характере 

обсуждается на протяжении всей истории его изучения. И. Кант выделяет два 

вида характера: физический, тесно связанный с темпераментом, который 
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является врожденным, и моральный, проявляющийся в «оригинальности 

образа мыслей» [89], это «то, что человек сам делает из себя» посредством 

воспитания, обучения и дисциплины [90]. А. Шопенгауэр отдавал 

предпочтение врожденному началу, и полагал, например, что «благородство» 

столь же врожденное качество, как и здоровое тело [247]. К сторонникам 

врожденности  черт характера и личности относятся также Г. Спенсер, Д. 

Дидро, Э. Кречмер, Ф. Гальтон, Г. Айзенк, Ф. фон Фёрстер и др. 

Другие исследователи, напротив, большее значение придавали 

воспитанию и факторам среды. Д. Локк полагал, что закрепляя в практике 

положительный опыт ребенка (посредством упражнений и «воспитывающих 

жизненных ситуаций») и побуждая его к нравственно позитивным действиям  

можно воспитать соответствующие привычки и черты характера [168].  

Французский философ Ж. Пэйо считал, что защищая ребенка даже  трус 

способен проявить храбрость, значит, характер нельзя назвать неизменным 

образованием, раз его  можно изменить хотя бы на десять минут [184]. 

Точки зрения преимущественной роли воспитания в развитии 

придерживался также К. Гельвеций. Большое значение воспитанию 

придавали русские философы демократы Н.А.Добролюбов, Н.А. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский: физическое воспитание, трудовое, воспитание в процессе 

обучения, на личном примере должно быть направлено на развитие духовных 

качеств человека.  

В.С. Соловьев, известный русский философ, вводит понятие 

«нравственный характер» и считает, что нравственность человека – это не 

что иное как взаимодействие между ним самим и окружающей его средой. 

Личное достоинство человека, или его нравственный характер, выражается в 

отношении к окружающему. В его работах был затронут важный вопрос 

отношений между человеком и средой как отражение характера [215]. 

Известный философ И.А. Ильин приравнивает формирование 

духовного характера к воспитанию ребенка, причем важнейший фактор, 

влияющий на развитие характера, - это семья. Другой важнейший фактор – 
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это школа. Очень важно, чтобы эти два фактора – обучение и воспитание – 

шли рядом, поскольку одно лишь обучение, в котором применяются 

«практические умения в отрыве от духа, совести, веры», само по себе «не 

формирует человека, а разнуздывает и портит его», если отсутствует 

воспитание [83]. 

Известный русский педагог П.Ф. Лесгафт также считал, что главную 

роль в формировании характера играет воспитание в семье. Он выделяет 

следующие важные параметры: чистота и гигиена; последовательность в 

поведении, правдивость, особенно в делах; отсутствие произвола; обращение 

с ребенком как с человеком; признанием за ним права неприкосновенности. 

По сути, П.Ф. Лесгафт отвергает возможность формирования личности 

извне: «Необходимо помнить, что нельзя ребенка сделать  человеком, а  

можно только этому содействовать и не мешать, чтобы он сам в себе 

выработал человека. Необходимо, чтобы он выработал идейного человека и 

стремился бы в жизни руководиться этим идеалом» [138, c. 216].  Порядок же 

в школе должен поддерживаться не приказами, а убеждением. Приказы П.Ф. 

Лесгафт считал не допустимым методом по отношению к детям. Во всех 

основных положениях П.Ф. Лесгафта речь идет об основных принципах 

гуманной педагогики и о развитии у детей субъектности [138, с. 57]. 

В различных гуманитарных науках - психологии, социальной 

философии, педагогике, этике и культурологии - есть собственные 

определения характера. В нашем исследовании не ставится задача 

проанализировать все существующие взгляды на проблему характера, однако 

дать общее описание существующих подходов представляется необходимым.  

Итак, в современной отечественной психологии сформировано 

несколько подходов к пониманию характера: 

И.В. Страхов, один из первых исследователей характера в советской 

психологии, описывал характер как важное, существенное качество, или 

реальную сторону личности. По его мнению, «под характером нужно 

понимать психологические особенности личности, проявляющиеся в 
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отношении человека к окружающему и в образе его деятельности, в его 

поступках». В более узком значении характер - это «индивидуальные 

эмоционально-волевые особенности личности, или личность в 

эмоционально-волевом разрезе» [215].  

К.К. Платонов считает характер интегральным личностным 

образованием, которое надстраивается над другими ее подструктурами [170]. 

Он определяет характер как личность во всем своеобразии ее деятельности, 

другими словами, характер в его понимании – это проявление 

индивидуальности личности. К.К. Платонов дает такое определение 

характера: это «совокупность наиболее ярко выраженных и относительно 

устойчивых черт личности, типичных для данного человека и 

систематически проявляющихся в его действиях и поступках» [170].  

Н.Д. Левитов считал характер особым компонентом личности, в его 

определении характер – это «психологический склад личности, выраженный 

в ее направленности и воле» [129]. 

В.А. Крутецкий описывает характер человека как индивидуальное 

сочетание значимых свойств личности, которые показывают отношение 

человека к миру и проявляются в его поведении [117]. Под чертами 

характера он понимает привычные для человека формы поведения, в которых 

проявляется отношение человека к действительности.  

Похожую точку зрения озвучивает Б.Г. Ананьев, который также 

определяет черты характера как значимые, характерные свойства личности, в 

которых отражается основная направленность личности и которые 

проявляются в уникальном для личности образе действий [10]. В.Н. Мясищев 

занимает сходную позицию в понимании характера. По его мнению, 

«характер - это единство отношений и способа их осуществления в 

переживаниях и поступках человека» [156, с. 355].  

Большунова Н.Я. определяет характер как относительно устойчивую, 

индивидуальную форму существования духовного начала в человеке. Эта 

форма актуализируется в отношениях человека к миру и самому себе. Она 
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обусловливает целостность и своеобразие человеческой индивидуальности, 

складывается в ходе жизненного пути человека в конкретных 

социокультурных условиях, и проявляется в поведении и поступках человека 

[26]. 

В структуре индивидуальности Э.А. Голубевой, она определяет 

характер как одну из подструктур индивидуальности. Вслед за Б.М. 

Тепловым характер определяется ею как «совокупность стержневых 

психических свойств человека, накладывающих отпечаток на все его 

действия и поступки» [53, с. 99]. Важнейшими составляющими характера 

Э.А.Голубева считает саморегуляцию и волю как высшее проявление 

саморегуляции. 

Помимо определения характера, важным вопросом в науке о характере 

является вопрос о роли воспитания и природных храктеристик в его 

развитии.  

Так, К.Д. Ушинский среди факторов, ведущих к формированию 

характера, особо выделял природные, врожденные свойства [234]. К 

врожденным он относит те свойства, которые определеляются строением 

нервной системы, то есть по сути, проявляются в темпераменте. Говоря о 

жизненных влияниях на характер, К.Д. Ушинский выделяет социальную 

среду, а также особенности воспитания. Отдельно он подчеркивал важность 

активной деятельности для развития характера. «Без работы в руках, без 

мысли в голове у обучаемых портятся и голова, и сердце, и нравственность» 

[234, c. 88.]. 

П.Ф. Каптерев выделяет две стороны характера: объективную 

(темперамент, желания, склонности) и субъективную (сознательную работу 

над собой, самонаблюдение, самоисследование,) [91]. П.Ф. Каптерев 

подчеркивает, что первой образуется объективная сторона, а субъективный 

характер складывается уже в отроческом возрасте. Характер образуется 

совместным действием многих условий. Он выделяет три категории 

факторов, формирующих характер: естественные (пол, темперамент, 
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особенности физиологии); культурные (влияние семьи, среды, школы, 

друзей, общественного, экономического и государственного строя), и личный 

фактор, т.е. самовоспитание, работу над собой. 

И.А. Сикорский выделял воспитательную среду как важнейший 

фактор, влияющий на развитие и формирование характера [205]. Под 

воспитательной средой он рассматривал прежде всего семью, в которой 

важнейшую роль отдавал матери. Для того, чтобы воспитание могло стать 

решающим фактором в развитии характера, требуется активная поддержка 

ребенку со стороны родителей - похвала, одобрение, доверие. Важно 

мотивировать требования, предъявляемые к ребенку, тогда эти мотивы 

являются источником развития его собственной воли. 

П.Ф. Лесгафт, известный педагог, считал, что для развития характера в 

детском возрасте важны решительно все ощущения, события, душевные 

волнения, отношения и люди, окружающие ребенка в жизни. Особое место 

П.Ф. Лесгафт отводил воспитанию в семье и обучению в школе, которая в 

значительной мере, «приучает справляться с препятствиями, ... управлять 

своими чувствованиями, что и требуется для развития характера человека». 

Важным условиям для формирования характера по мнению П.Ф. Лесгафта, 

является труд как деятельность, в которой осуществляется последовательная 

серьезная работа для достижением конкретной цели и учит преодолению 

возникающих препятствий [137]. При этом крайне важно «для развития 

нравственного характера человека соединять деятельность человека с полной 

правдивостью как в размышлениях, так и в действиях», другими словами – 

труд важен не только сам по себе, но в сочетании с саморефлексией и 

самовоспитанием. Это побуждает человека искать причины своих действий 

не вовне, а внутри самого себя, узнавать самого себя, свои достоинства, 

недостатки и качества своего «Я». Таким образом, все это содействует 

развитию характера и сознательному отношению к своим поступкам.  

Чрезвычайно продуктивной нам кажется позиция А.Ф. Лазурского, 

который выделяет несколько уровней или линий существования характера. 
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На нижнем уровне в характере преобладает «как»,  или конкретный способ 

осуществления активности человека, даже при недостаточно четкаих целях и 

смыслах. На более высоком уровне характер проявляется уже в выборе целей 

(не как делать, а что делать), и уже под эти цели «подстраиваются» 

конкретные способы достижения. На самом высоком уровне характер 

максимально обусловлен существующими смыслами жизни человека (зачем, 

ради чего необходимо что-либо делать, с чем соотносить свои действия). 

Именно эти смыслы обеспечивают целостность и уникальность 

человеческого характера [125] 

Традиция рассматривать характер именно как системное явление, 

которое обусловлено взаимодействием множества различных фактов, было 

впоследствии развито в отечественной психологии. Так, С.Л. Рубинштейн 

выделял разнообразные аспекты личности, которые взаимосвязаны и 

взаимообусловлены друг другом. С. Л. Рубинштейн описывал 

ориентированность личности и ее установки. Эти параметры вызывают в 

однородных ситуациях обусловленные поступки и далее переходят в 

характер и в нем закрепляются как свойства личности [191]. С.Л. 

Рубинштейн также описывал связь способностей и свойств характера. 

Несомненно, что присутствие или отсутствие тех или иных способностей 

предопределяет возникновение характерологических особенностей. 

Особенности же характера в свою очередь определяют развитие 

способностей. Так в реальной жизни все стороны личности, объединяясь, 

создают неразрывное единство.  

Б.Г. Ананьев также выделял особую роль характера, говоря о 

характеристиках человека как личности, [11]. По его мнению, главным 

интегративным эффектом взаимодействия свойств личности (первичных и 

вторичных) являются характер человека и склонности. Важную роль 

характера в развитии личности Б.Г. Ананьев обуславливал тем, что 

формирующийся характер помогает разрешать внутренние личностные 

противоречия, и при этом структурирует психологически цельную, более или 
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менее устойчивую  личность. Это мнение продолжается Б.Г. Ананьевым в 

его теории жизненного пути личности. Характер здесь  выступает одним из 

основных интегральных образований, именно в характере представлена вся 

структура личности. С одной стороны, характер – это причина жизненного 

пути личности, его регулятор; но изначально характер - это продукт 

биографического развития. Б.Г. Ананьев, таким образом, развивает 

следующую идею Л.С. Выготского: «характер – отложение основной линии... 

жизни... единого жизненного направления всех психических актов и 

функций... финальная направленность нашего поведения» [44]. 

Говоря о формировании характера, С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев 

предлагают пересмотреть взгляд на личность только как на продукт 

предшествующего опыта. Личность становится все более зрелой с 

появлением жизненного опыта, и вместе с тем всё разветвленнее становится 

система связей личности с миром, всё чаще возникает вопрос выбора между 

мотивами – таким образом, личность из объекта общественного развития 

становится субъектом деятельности. Следовательно, предметом 

исследования становится способ, которым личность преобразует и заново 

создает реальность, в том числе и себя. Сущность характера С.Л. 

Рубинштейн видел в активном, избирательном отношении к окружающему 

миру: «... содержанием характера является практическое отношение человека 

к другим людям и через них к самому себе, к своему труду и вещам 

предметного мира» [191]. 

А.Г. Асмолов при изучении личности выделяет два плана её как 

субъекта деятельности: это продуктивный и инструментальный план. 

Характер он понимает как инструментальное проявление личности, или 

«фиксированную форму выражения смыслового опыта, смысловых 

установок, актуализирующуюся в присущем личности индивидуальном стиле 

действования, посредством которого достигаются те или иные мотивы» [15]. 

По мнению А.Г. Асмолова, мотивация создает стратегию жизни личности, 
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тогда как характер определяет тактику поведения личности, которая 

действует для достижения собственных мотивов. 

Ю.Б. Гиппенрейтер в своих трудах понимает характер как 

инструментальное образование. Она также считает, что черты характера 

отражают способ, которым действует человек («как?»), а черты личности 

решают, ради чего он действует («зачем?»). Личность в своем развитии как 

бы  «снимает» характер, она может превзойти свой характер и отменить его 

[50].  

Таким образом, любая черта личности становится характерной, то есть 

чертой характера. Это обусловлено тем, что к характеру имеет отношение все 

те черты человеческой психики, которые являются важными, характерными 

для данной личности и определяют ее своеобразие. Поэтому при всех 

отличиях в понятиях «личность» и «характер», в каком-то смысле они могут 

переходить одно в другое и быть синонимичными. Однако это мнение  не 

признается большинством исследователей характера, вне зависимости от 

занимаемых ими позиций. Например, А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев 

полагают, что в данном случае речь идет о «разных планах рассмотрения 

одного и того же» [101] и неправомерно забывать о различии в этих 

понятиях. Рассматривая различия  характера и личности, А.Г. Ковалев и В.Н. 

Мясищев отмечают: «Личность – универсальное понятие, характеризующее 

человека в целом, но, главным образом, со стороны его общественных 

отношений. Характер, представляя способ отношений человека к 

действительности, включает и систему отношений, и способ их 

осуществления» [101]. 

Б.Г. Ананьев, говоря о том, как связаны между собой характер и 

личность, также подчеркивал их отличие. По его мнению, характер сначала 

является продуктом развития личности, но затем сам становится важным 

условием ее дальнейшего развития. Таким образом, можно сказать, что 

характер не может быть приравнен к побочному и частному проявлению 
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личности, потому что характер - это единство личности, постоянство ее 

психологических изменений [11]. 

Размышления о наличии единства (однако не тождества) личности и 

характера продолжает А.Г. Асмолов. «Нередко возникают ситуации 

противоборства между личностью и характером. Личность вступает в 

отношение к характеру как к чему-то внешнему, способствующему или 

препятствующему достижению ее целей» [15]. Такие взаимоотношения 

между «планом содержания личности» (или ценностями личности, её 

смыслами и мотивами) и «планом выражения личности» (характером) 

говорят о существующем различии между характером и личностью. 

В дифференциальной психологии принято рассматривать характер как 

одну из подструктур индивидуальности, и в тоже время как самостоятельную 

категорию, которая по своему содержанию совпадает с  личностью человека 

в целом. Характер как особая сторона, особый компонент личности - это 

явление, которое является даже не предметом психологии, а предметом 

исследования этики. Совершая каждый  свой выбор, человек актуализирует 

некоторую систему своих отношений к миру и себе. Это в свою очередь 

отражается в последующем развитии нравственных, интеллектуальных, 

волевых и эмоциональных особенностей личности. Все это вместе 

обусловливает развитие не только типического, но и исключительно 

индивидуального начала в характере человека [28].  

Мы рассмотрели взгляды о том, что характер и личность – явления 

сходные, но не тождественные. В то же время, некоторые авторы, например, 

экзистенциалист К. Ясперс, практически отождествляют категории характера 

и личности, придавая им несколько экзистенциальный оттенок чего-то 

незаконченного, незавершенного, и следовательно, невозможного для 

научного понимания. Это объясняется тем, что характер/личность 

сотворяется самим человеком. Он раскрывается, развертывается в течение 

всей жизни человека, осуществляется в самых различных ситуациях и  всегда 

остается незавершенным и неуловимым. 
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К. Ясперс задается вопросом: «что такое личность (характер)?» и 

отвечает: «Личность выявляется для нас в том, как человек выражает себя, 

как он двигается, каким образом он переживает ситуации и реагирует на них, 

как он любит и ревнует, каков его образ жизни, каковы его потребности, 

стремления и цели, каковы его идеалы и как он их формирует, какие 

ценности движут им, что и как он делает, осуществляет, творит. Короче 

говоря, личностью мы называем обладающую индивидуальным набором 

отличительных признаков, характерную совокупность доступных 

пониманию взаимосвязей в пределах отдельно взятой психической жизни» 

[259]. 

Однако многие зарубежные психологи, как и отечественные,  разводят 

понятия «характер» и «личность». Так, Г. Оллпорт считает, что термин 

«характер» незаслуженно употребляется как синоним личности. Однако 

характер можно достаточно легко отличить от личности, поскольку слово 

«характер» предполагает наличие некоего морального стандарта или системы 

ценностей. С этими стандартами оцениваются все поступки личности (к 

примеру, «хороший характер», предполагает, что личностные качества 

человека социально, нравственно или этически желательны). Характер по К. 

Ясперсу, таким образом, это «оцененная личность», тогда как личность 

можно назвать «неоцененный характер» [260]. 

Отдельные исследователи XXв., в том числе американский психолог  Г. 

Мэрфи, придерживающийся биосоциального подхода к личности, считают, 

что термины «характер» и «темперамент» вообще некорректно применять в 

исследованиях личности. Г. Мэрфи в своих работах выделяет ряд 

биологических и социальных составляющих личности [цит. по 156]. К 

биологическим компонентам Г. Мэрфи относит: 

- физиологические особенности, обусловленные наследственными и 

пренатальными факторами; 

- разрядка энергии в каком-либо специфическом поведении (и 

закрепившаяся форма этого поведения); 
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- условные рефлексы, или связи между внутренними условиями 

организма и определенным поведением; 

- когнитивные или познавательные навыки как результат двух 

предыдущих компонентов. 

Г. Мэрфи  выделяет следующие социальные составляющие личности: 

- систему сигналов, которая обуславливает то или иноеповедение; 

- существующие у личности предписания и запреты; 

- награды и наказания, которые получает личность в ответ на свое 

поведение; 

- нормы общества. 

Таким образом, Г. Мэрфи не рассматривает характер как некую особую 

область личности, и в целом придерживается принципиально иной трактовки 

личности. 

Важным в исследованиях характера является вопрос о его проявлениях. 

Характер, по существующему мнению, проявляется в тех формах поведения, 

где обнаруживается избирательность, или направленность личности. Прежде 

всего, это цели, ради достижения которых человек способен отказаться  от 

других целей и поступиться иными интересами. Характер, таким образом, 

проявляется в поведении личности и дифференцирует различные жизненные 

цели по степени их значимости для данного человека. Существенными 

критериями проявления характера являются следующие: 

 преобладающие мысли, важнейшие желания (Фр. Полан); 

 специфика эмоциональной сферы  личности (Н.Д. Левитов); 

 особенности волевого поведение (В.Г. Норакидзе); 

 особенности речи человека, внешний вид (П.В. Симонов, П.М. 

Ершов, Т.Н.Щербакова); 

 характерные привычки, обыденное поступки (А.Н. Гоноболин, 

А.Н. Леонтьев, П.Ф. Каптерев, С.Л. Рубинштейн, К.Д. 

Ушинский). 
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Большая часть исследователей подчеркивает относительно последнего 

пункта, что характер и проявляется в поступках и поведении человека, и 

формируется, воспитывается в них же.  

К.Н. Корнилов дает следующее определение характера: это « ... 

основная индивидуально-психологическая особенность человека, 

выражающая его основные жизненные установки: мировоззрение, интересы, 

моральные убеждения, идеалы – и получающая свою реализацию в 

своеобразии деятельности человека». В этом определении категория 

«жизненные установки» очень схожа с понятием «отношение». [107]  

Как считает Б.М. Теплов, слово «характер» определяет совокупность 

основных психических свойств конкретного человека, которые в свою 

очередь накладывают отпечаток на все действия и поступки человека. Это те 

свойства, от которых зависит, прежде всего,  как поведёт себя человек в тех 

или иных жизненных ситуациях [228]. Если мы знаем характер человека, то 

мы с высокой вероятностью можем предвидеть, как он поведет себя в тех или 

иных обстоятельствах и чего мы можем от него ожидать. Если же человек не 

имеет характера», «бесхарактерный», лишен внутренней определённости, в 

таком случае его поведение и поступки зависят в основном от внешних 

обстоятельств. 

Те конкретные психические свойства личности, которые складываются 

в характер и позволяют предугадать поведение человека в каких-то 

конкретных  условиях, называются чертами характера. В обыденной 

психологии говорят о таких чертах характера, как мужество, честность, 

добросовестность, инициативность, дисциплинированность, трусость, 

трудолюбие, скрытность, лень. Говоря, что один человек мужественный, а 

другой трусливый, мы таким образом «предсказываем», чего можно ожидать 

от этих людей при столкновении с теми иными опасностями. Говоря об 

инициативности человека, мы говорим о том, какое отношение к новым 

занятиям и делам следует от него ожидать. 
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По мнению Б.М.Теплова, характер может проявляться «как в целях, 

которые человек себе ставит, так и в средствах или способах, которыми он 

эти цели осуществляет» [229]. Можно сказать, что «…характер человека, 

прежде всего, определяется его отношением к миру, к другим людям, к 

своему делу и, наконец, к самому себе. Это отношение находит свое 

сознательное выражение в мировоззрении человека, в его убеждениях и 

взглядах и переживается человеком в его чувствах» [229]. 

Исследователь характера И.В. Страхов под характером понимал самое 

значительное качество личности, или истинный, подлинный аспект личности. 

И.В. Страхов предложил два определения характера. «Согласно более 

широкому определению, под характером нужно понимать психологические 

особенности личности, проявляющиеся в отношении человека к 

окружающему и в образе его деятельности, в его поступках» [220]. В более 

тесном значении характера И.В. Страхов ограничивается включением в него 

только эмоционально-волевых проявлений: «В более тесном определении 

под характером нужно понимать индивидуальные эмоционально-волевые 

особенности личности, или личность в эмоционально-волевом разрезе» [219]. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод: отмечая 

взаимопонимание в определении характера отечественными 

исследователями, мы не должны упускать и имеющиеся различия. Так, одни 

исследователи рассматривают характер преимущественно с точки зрения 

развития и влияния на него воли. Другие авторы, напротив, считают характер 

одной из составных частей воли. Например, те люди, у которых воля развита 

чрезвычайно сильно, способны к более широкой и разнообразной, упорной 

деятельности. 

Вообще вопрос воли в исследованиях характера занимает важное 

место. Главная функция воли состоит в инициации, выборе и порождении 

действия, либо наоборот - в его остановке, изменении направления и темпа. 

Другими словами, задача воли - либо в регуляции, либо в задержке 

активности. Здесь нельзя не заметить сходства с понятием характера. 
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Волевая регуляция в своей работе опирается на работу интеллекта, 

сознательного разума, т.е. на выбор мотивов. Это происходит в результате 

развития от исходного импульса, желания на основе потребности человека, и 

далее через формирование стремлений, отношений, убеждений и установок. 

Именно из всей этой последовательности в дальнейшем формируются 

мотивы, которые побуждают ту или иную деятельность человека. Известно, 

что в основе одного и того же поступка у разных людей могут лежать 

различные мотивы. Мы знаем в истории немало примеров, когда волевые 

личности не соотносили принципы своей деятельности с морально-

этическими нормами. Следовательно, сила характера вовсе не обязательно 

идет рука об руку с нравственными принципами: характер человека может 

быть твердый и предприимчивый, однако направление этой силы может 

преследовать аморальные цели. Таким образом, чтобы точно понять всю суть 

волевого поведения человека, мы должны понять основные цели и смыслы 

деятельности человека, а также его нравственные принципы. П.Ф. Каптерев 

отмечал, что характер может считаться полным и цельным, только если в нем 

наблюдается сочетание волевых свойств личности (таких как 

инициативность, выдержка, настойчивость, целеустремленность и т.д.) и её 

нравственных принципов. Именно они придают волевым свойствам 

отчетливое содержание: «Характер сам по себе не зависит от 

альтруистических или эгоистических начал деятельности человека,...но, 

соединяясь с характером, эти начала своим различием окрашивают всю 

деятельность человека в свой цвет. Несмотря на то, что альтруист и эгоист 

могут совершать одни действия, заниматься одинаковым делом, направление 

и принципы их деятельности совершенно различны». Можно сказать, что 

П.Ф. Каптерев говорил о направленности личности как об основе характера 

[97].  

Б.Г. Ананьев, говорит в своей трактовке характера о том, что характер 

состоит из ключевых характеристик личности, определяющих ее идеологию, 

ключевые тенденции развития, направленность, общественное поведение. 
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Это такие характеристики как статус, социальные функции или роли, 

мотивация, ценностные ориентации, динамика и структура отношений. 

Таким образом, характер – это некая «технология» организации свойств 

личности, которая связывает воедино ее субъективные отношения к самой 

себе, обществу, деятельности, другим людям. Характер постоянно 

реализуется в конкретном социальном поведении. При этом переход данных 

отношений в конкретные черты характера, по мнению Б.Г. Ананьева – это 

одна из ключевых особенностей образования характера [11]. 

Данную закономерность впервые обозначил А.Ф. Лазурский. Он 

считает, что отношения  личности и развитие характерообразования – это 

категории одного порядка. Высший уровень личности, по мнению А.Ф. 

Лазурского, лучше всего можно описать как экзопсихику (отношениями с 

миром и людьми, идеалы), низший уровень он описывает как эндопсихику 

(физиологические, нервно-психические механизмы). Средний же уровень 

А.Ф. Лазурский описывает как соответствие или несоответствие эндо- и 

экзопсихики. Безусловно, в современной психологии употребляется другая 

совокупность терминов, но А.Ф. Лазурский уже в начале столетия выделил 

роль отношений в понимании характера. Автор сделал попытку 

противопоставить низшие стремления высшим и обусловить важность тех 

или иных желаний, при этом не упустив из виду единый характер 

отношений, несводимых к разным уровням развития. А.Ф. Лазурский также 

затронул в своих работах проблему временной ориентировки тенденций. Чем 

более развивается и растет активность, тем поведение становится все более 

обусловленным внутренне. При этом человеческие поступки перестают 

определяться только параметрами ситуации; рамки нынешней ситуации 

начинают бесконечно расширяться, как ретроспективно, так и перспективно. 

Он выделяет глубокую перспективу – структура личности, структуру ее 

поведения и деятельности. В этой перспективе конкретные отношения 

настоящего момента подчиняются более устойчивому отношению, которое 
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интегрирует себе бесконечное множество моментов из других времен: 

настоящего, прошлого и будущего [127]. 

Данные идеи получили глубокое развитие и обрели новое значение в 

концепции В.Н. Мясищева. В данной концепции единство и целостность 

личности проявляются во взаимосвязи многообразных отношений, и именно 

характер личности является их структурной интеграцией. По мнению В.Н. 

Мясищева, отношение определяет избирательную, активную позицию 

личности, которая определяет характер индивидуальной деятельности и 

отдельных человеческих поступков [155]. 

Отношения объединяют человека со всеми сторонами реальности. В.Н. 

Мясищев выделяет три основных категории реальности:  

1) Мир вещей (явления природы),  

2) Мир людей и общественных явлений,  

3) Сам человек как субъект - личность.  

Конечно же, восприятие природы у человека опосредовано 

полученным им общественным опытом. В свою очередь, отношение человека 

к самому себе зависит от его отношений к окружающим, и тем как они 

относятся к нему. Именно поэтому, первостепенное значение для 

определения характера имеют конкретные особенности взаимоотношений 

человека с людьми.  

В зарубежных исследованиях также встречается понимание характера 

через призму категории «отношения». Так, Э. Фромм писал, что « ... 

принципиальная основа характера... в специфических типах отношения 

человека к миру» поступков [241]. Таким образом, изучать характер 

необходимо через понимание отношения человека к окружающем миру, его 

отношения к другим людям, к природе и самому себе. Разумеется, 

необходимо принимать во внимание определение личности, которое дает Э. 

Фромм: личность он понимает как совокупность психических качеств: 

унаследованных и приобретенных. Эти качества, которые являются 
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характерными, специфичными для конкретного индивидуума и делают этого 

его неповторимым и уникальным.  

Выделяют два отличных друг от друга подхода в характерологии – это 

статический и динамический подходы. В статическом подходе характер 

понимается как неизменная, изначально данная структура или набор 

основных черт. Они рассматриваются безотносительно процесса 

формирования и развития характера, его понимают как статус или состояние, 

а не как процесс (становление). В яркой форме данный подход нашел свое 

отражение в трудах Т. Рибо, законченное выражение эти взгляды нашли в 

теории Э. Кречмера. Э. Кречмер считал, что темперамент человека, его 

характер и способности теснейшим образом связаны с особенностями 

строения тела и обусловлены так называемым «химизмом тела». Э. Кречмер 

вводит  понятие конституции. Под конституцией он понимает сумму всех 

индивидуальных свойств человека, которые основываются на его 

наследственности, другими словами, заложены генотипически.  

В данном подходе характер понимается как «сумма всех возможных 

реакций человека в смысле проявления воли и аффекта» [114]. При этом 

понятия «среда» и «воспитание», по сути,  лишь вскользь упоминаются Э. 

Кречмером, таким образом, характер сводился почти целиком к 

особенностям конституции и темперамента. По словам Э. Кречмера, 

«…понятие «характер» имеет немало совокупного с понятием 

«конституция», а именно в унаследованной части психических качеств» 

[114].   

Противоположный подход – динамический - практически 

отождествляет характер с ситуацией и объясняет его из ежесекундно 

формирующихся динамических балансов. Таким образом, все свойства 

характера описываются как изменчивые состояния, которые лишены какой 

бы то ни было неизменности, пусть даже относительной [114]. 

Первый подход, таким образом, изучает характер лишь как 

предпосылку деятельности, а второй – только как результат, или «… 
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собственно мнимую, представляемую точку пересечения различных сил 

динамической ситуации». Однако в действительности характер – это 

одновременно и предпосылка, и результат деятельности личности. Такой 

подход к пониманию характера чрезвычайно подробно описан в работах 

отечественных психологов. 

Так, Л.С. Выготский в своей книге «К вопросу о динамике детского 

характера» [44] выдвинул основные положения, на которые, по его мнению,  

должна опираться теория характера: 

1) психическая установка, которая объясняется с точки зрения 

будущего (понятие «перспектива будущего» впервые было введено А. 

Адлером);  

2) компенсация как основополагающий принцип развития психики;  

3) социальная обусловленность как главный принцип, объясняющий 

процессы развития.  

Эти положения Л.С. Выготского нашли свое отражение и были развиты 

в последующих работах С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и др. 

С.Л. Рубинштейн писал: «Характер человека – это закрепленная в 

индивиде система генерализованных обобщенных побуждений» [192]. По его 

мнению, исследовать формирование характера – значит, в первую очередь 

сосредоточиться на вопросе того, как переходят ситуационные мотивы и 

побуждения, порожденные стечением обстоятельств в постоянные 

личностные мотивы и побуждения. Вопрос о развитии и формировании 

характера сводится им к тому, каким образом «мотивы (побуждения), 

отражающие не столько личность, сколько ситуации, в которых она 

оказалась по ходу жизни, превращаются в то устойчивое, что характеризует 

данную личность» [192]. То есть, именно понимание динамических 

тенденций и их развития в процессе деятельности дает возможность понять 

происхождение и развитие характера личности. 

Д.Н. Узнадзе при анализе понятия характера применяет термин 

«фиксированные генерализованные установки личности» [231]. Д.Н. Узнадзе 



40 
 

отмечает, что характер человека является предельно подвижным, 

изменчивым и возможным для воспитания, что обусловлено динамичностью 

отношений, и возможностью перестраивать их практически бесконечно, 

осознавая действительность по-новому. Можно сказать, что В.Н. Мясищев не 

отказывался целиком от статического понимания свойств характера, но и не 

сводил понимание характера к динамическому изменению отношений, 

поскольку любой из этих подходов отдельно является ограниченным и 

односторонним. 

В последующем в отечественной психологии базовой категорией для 

определения характера являлась категория «отношения». Этот подход, по 

мнению В.Н. Мясищева - «... тот необходимый для психологии подход, в 

котором объединяется объективное с субъективным, внешнее с внутренним» 

[166, с. 347]. Другой важный принцип В.Н. Мясищева, который мы 

используем как организационный в данном исследовании – это принцип 

целостности и системности личности, которая понимается как «ансамбль» 

разнообразных отношений.  

Таким образом, характер мы понимаем как структурную интеграцию, 

которая связывает человека со всеми аспектами действительности. Характер  

содержит в себе и систему отношений, и конкретную технологию их 

осуществления. Развитие характера происходит в едином направлении с 

развитием личности в целом, он является динамичным, может меняться и 

воспитываться личностью. Когда мы изучаем характерологические 

особенности личности, мы должны учитывать и оригинальность какой-то 

черты характера в синтезе с остальными чертами, и весь характер личности в 

целом. 

Особый подход – топологический - в понимании характера представлен 

в работах Н.Я. Большуновой [26, 28].  С позиций топологического понимания 

характера он представляет собой единство устойчивости и изменчивости, это 

некий типичный для личности инвариант поведения в определенных 

жизненных обстоятельствах, типичная для человека логика его поведения. 
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При этом характер изменяется, развивается, наполняется новыми 

отношениями, опытом, однако неизменным остается его «топос» - способ 

постановки и решения жизненных задач, притом что конкретные варианты  

поведения могут быть различны и определяются спецификой ситуации, в 

которой находится человек.  
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1.2. Структура характера и его развитие 

 

Если говорить о структуре характера, о его чертах, то можно найти 

сотни определений для обозначения различных черт характера. Все это 

многообразие можно объединить в более общие группы свойств, которые 

отражают отношения человека к другим людям, миру и себе. Авторы, 

разрабатывающие концепцию отношений – прежде всего это В.М. Мясищев, 

Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн -  выделяют следующие группы отношений, 

отражающие структуру человеческого характера: 

 Отношение к деятельности – такие черты характера как 

трудолюбие или лень, ответственность, инициативность и т.д. 

 Отношение к предметам окружающего мира, вещам: аккуратность 

или неряшливость, мотовство, жадность и пр. 

 Отношение к людям: доброта, злость, завистливость, жестокость и 

пр. 

 Отношение к себе: тщеславие, чувство собственного достоинства, 

скромность, себялюбие и т.д. 

 Отношение к обществу и природе: сознательность, идейность, 

равнодушие и пр. 

Нам кажется важным выделить также  тип отношений, который по 

понятным причинам не выделялся психологами в советское время. Это 

духовные отношения, которые у верующего человека выражаются через 

отношение к Богу, у атеиста - как отношение к моральным, нравственным и 

культурным аспектам жизни. Такому типу отношений соответствуют такие 

черты характера как одухотворенность, благоговение, или напротив 

прагматизм, цинизм и пр. [26]. 

В характере отражаются не только ответы на вопрос «что?»: что 

человек делает, что думает и переживает, какие цели и жизненные смыслы он 

разделяет и достигает, но и ответы на вопрос «как?» Как именно он  делает 

нечто, каким способом достигает целей, как преодолевает препятствия. 
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Поэтому характер – это всегда единство содержания и действия. Характер 

человека развивается и формируется в поступке, и одновременно с этим сам 

становится основой для дальнейшего развития. Характер человека 

определяет весь его жизненный путь, и является «единством личности, 

опосредующее все ее поведение» [191, с. 666]. Чрезвычайно продуктивной в 

данном отношении является позиция А.Ф. Лазурского, описанная нами выше 

и выделяющая несколько уровней характера. Если на низшем уровне в 

характере преобладает «как», т.е. конкретный способ осуществления 

активности человека даже при недостаточно ясно сформулированных целях и 

смыслах, то на втором уровне характер проявляется в выборе целей, под 

которые уже «подстраиваются» конкретные способы их достижения. На 

третьем, высшем уровне характер опосредуется уже более высокими 

смыслами жизни человека. Иными словами, ради чего человек хочет что-

либо делать, с какими ценностями соотносит свои действия. 

Частным, более узким случаем данного подхода является взгляд на 

характер через выделение черт, отражающих индивидуальные особенности 

протекания и проявления психических процессов. Этот подход представлен 

такими исследователями, как И.В. Страхов, С.Л. Рубинштейн, Н.Д. Левитов, 

и др. [189]. В данном подходе выделяются отдельные черты характера: это 

волевые черты, эмоциональные и интеллектуальные черты характера. 

Волевые черты характера - целеустремленность, настойчивость, 

решительность, упрямство, конформизм и пр. Эмоциональные черты - 

доброта, вспыльчивость, жестокость, чувственность и др. Интеллектуальные 

черты характера – любознательность, рассудительность, любопытство, 

рефлексивность и пр.  

Другой к структуре характера выделяет признак глубины черт 

характера. Согласно этой точке зрения, структура характера имеет много 

слоёв: некоторые черты формируются в детстве или даже в младенчестве, 

некоторые наслаиваются позднее на уже существующие особенности. Черты 

отличаются по устойчивости: какие-то качества характера становятся 
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базовыми, и формируют фундамент характера. Чем раньше формируются 

черты характера, чем они устойчивее и тем труднее их изменить. Попытки  

насильственной, грубой коррекции характера могут привести к ломке всей 

личности и к развитию серьезных личностных проблем. Это накладывает 

определенные ограничения на идею о «перевоспитании», поскольку 

относительно безболезненно можно корректировать лишь более поздние, 

поверхностные черты. Эта точка зрения перекликается с концепцией Э. 

Эриксона. Согласно этому взгляду, новые психологические образования 

формируются уже на основе существующих, поэтому ранние этапы развития 

личности являются решающими для всего последующего развития [252]. 

Дефиниция характера, его структуры как частный вопрос психологии 

сильно зависит от взгляда на понимание личности, так как личность создает 

ядро, изнутри определяющую толкования психики человека в целом. 

Личность и ее психическая деятельность – ключевое суждение психологии. 

Оно полагает построение проблем, без которых невозможно понятие 

«личность». К данным проблемам относятся вопросы потребностей, 

характера, склонностей, интересов, ценностей. «Лишь выделив сначала 

путем анализа из уже данного живого конкретного целого личности более 

абстрактные определения ее психологии... психологическое познание 

может... раскрыть психологию личности в ее конкретной целостности» [193].  

С.Л. Рубинштейн понимал личность как единство трех составляющих – 

чего человек хочет, что для него привлекательно (направленность личности), 

что человек может (способности, таланты), что он есть (характер). 

Следовательно, в этом единстве С.Л. Рубинштейн соединяет вместе 

изменчивые и сравнительно неизменные характеристики личности. Это её 

направленность, личностные мотивы с одной стороны, и характер и 

способности – с другой. Одновременно с этим С.Л. Рубинштейн акцентирует 

уникальное значение характера в структуре личности в целом: « ... В 

характере сосредоточены стержневые особенности личности... вопрос о 
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характере – это, прежде всего вопрос о совокупном строении личности. 

Характер – это единство личности, опосредующее все ее поведение» [193]. 

Особое внимание авторы уделяют проблематике структуры характера. 

Понимание структуры характера имеет большое значение, в том числе и для 

практики психологии и педагогики. Понимание структуры характера может 

показать, что и каким путем м можем корректировать в характере в учебном 

и трудовом процессе. Говоря об этом вопросе, Л.С. Выготский  выделяет в 

характера три группы черт: 

- Эндогенные черты (те или иные особенности темперамента и нервной 

системы); 

- Экзогенные (определяют типичные виды поведения); 

- Динамические черты.  

А.Ф. Лазурский выявляет в качестве основных черт наклонности 

характера. Наклонности - это схема, которая показывает, что в определенных 

условиях у того или иного человека можно ожидать проявления тех или 

иных психологических процессов и поведения. Н.Д. Левитов под чертами 

характера понимает сложные индивидуальные способности, которые дают 

возмжность предугадывать поведение человека в какой-либо ситуации.  

Авторы Н.И. Рейнвальд и В.Г. Норакидзе понимают черты характера как 

диспозиционные установки, которые вырабатываются на основе 

потребностей человека в конкретых ситуациях.  

В структуру характера авторы включают неодинаковое число 

сочетаний черт характера. Эти сочетания образуют так называемые 

симптокомплексы, внутри которых формируются те или иные взаимосвязи. 

По мнению А.Ф. Лазурского, эти симптомокомплексы могут быть связаны 

между собой, но могут и быть автономными и даже противоположными. 

Количество таких сочетаний, составляющих данный характера а также число 

основных наклонностей в каждом отдельном сочетании определяют 

богатство или бедность характера, его широту или узость [129]. 
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B.C. Мерлин отводит в структуре характера важную роль 

темпераменту. Кроме того, среди свойств других индивидуальности он 

отдельно выделяет способности личности и её отношения. 

«Индивидуальность характера представляет собой одновременно и 

индивидуализацию свойств индивидуума. Обе эти функции характера 

неразрывно связаны и осуществляются в формировании характера и в 

деятельности одновременно». 

Ю.Б. Гиппенрейтер, говоря о чертах характера, пишет: «Черты 

характера отражают то, как, какими способами действует человек, а черты 

личности – то, в каком направлении, ради чего он действует» [49, с.11]). При 

таком взгляде на характера различия между ним и темпераментом неизбежно 

оказываются «смазанными», и фактически являются не столько 

качественными, сколько количественными. При этом характер не выступает 

здесь как особая, уникальная подструктура личности, фактически он 

понимается это совокупность черт личности, которые представляют ее 

конкретный способ действия. 

О различии темперамента и характера писали и другие отечественные 

психологи. В.С. Мерлин, Б.М. Теплов и В.Д. Небылицын выделяют два 

аспекта психики. Это формально-динамический и содержательный аспекты. 

При этом основа формально-динамического аспекта (темперамента) – это 

структурные и функциональные биологические свойства человека. Основа 

же характера – это динамические и содержательные характеристики 

человеческих отношений. То есть, характеристики темперамента и характера 

по-разному  соотносятся с содержательными параметрами психики [147; 158; 

227].  

Те или иные свойства характера формируют разнообразные черты 

характера. С.Л. Рубинштейн писал: «Черты характера – это те существенные 

свойства человека, из которых с определенной логикой и внутренней 

последовательностью вытекает одна линия поведения, одни поступки и 

которыми исключаются, как несовместимые с ними, им противоречащие 
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другие» [192]. Р. Кеттел, Г. Оллпорт и Г. Айзенк [243] – исследователи черт 

личности, считали, что структуру личности и  характера можно схематически 

представить как некие гипотетические качества, которые являются основой 

поведения. В системе Г. Оллпорта  черта личности (или характера) является 

самой важной единицей анализа и исследования личности. Он понимает 

черту как склонность к реагированию сходным образом на различные 

стимулы. Это объясняет постоянство поведения человека в различных 

ситуациях [165]. При этом невозможно понять характер полностью, 

ограничившись лишь исследованием черт в отдельности. При изучении 

характера важна некая система концептуальных схем». Г. Оллпорт считал, 

что каждая черта должна быть соотнесена со структурой личности в целом.  

Каждая черта, описывающая одну сторону характера, вне этого 

характера и вне личности не существует. Поэтому черты характера у 

человека не изолированы, а взаимосвязанны. В психологии существуют 

попытки моделирования структуры характера как иерархии его черт. 

Иерархическая модель Г. Айзенка включает в себя т.н. суперчерты, которые 

сильное влияниют на поведение человека. Каждая из этих суперчерт, в свою 

очередь, состоит из нескольких более мелких черт. И, наконец, эти черты 

состоят из множествах привычных поведенческих реакций, которые, в свою 

очередь, развиваются из множества единовременных, специфических 

реакций в той или иной ситуации[3].  

Р. Кеттел считает, что черты характера - это гипотетические структуры 

психики, которые обнаруживаются в поведении, определяют готовность 

поступать определенным способом в разных обстоятельствах и на 

протяжении длительного времени. Р. Кеттел полагается при изучении 

характера на факторный анализ. В результате факторного анализа  данных, 

скопленных в процессе изучения испытуемых, он разделил черты личности 

на категории. Структуру личности и характера он описывает как сумму 16 

факторов или исходных черт. Н.Д. Левитов, оценивая эту работу, 
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подчеркивает, что подобные попытки описания иерархии носят формальный 

характер и оторваны от содержания личности [129].  

На основании последующих исследований Б.Г. Ананьев сделал вывод, 

что существует определенная последовательность в образовании характера. 

Сначала появляется отношение личности к окружающим людям, далее эти 

отношения закрепляются в социальном поведении и превращаются в 

наиболее общие черты характера (коммуникативные, по определению Б.Г. 

Ананьева). Эти черты становятся базой для развития других свойств 

характера - волевых, интеллектуальных, эмоционально-мотивационных и др. 

Все эти свойства появляются от каких-либо видов деятельности, а также из 

отношений личности к жизненным событиям и факторам [11]. 

Отечественные исследователи зачастую рассматривают психическую 

жизнь человека с позиций единства её формы и содержания. Соответственно, 

в структуре характера выделяются психологическое содержание, с одной 

стороны, и форма их внешнего проявления – с другой. Наиболее полно этот 

подход отражен в книге «Вопросы психологии характера» Н.Д. Левитова 

[130]. Автор делит черты характера на две основные группы: черты 

направленности и волевые. Черты направленности автор связывает с 

содержанием и предметом самой направленности, с природой и силой 

направленности. Черты содержания и предмета направленности – это черты, 

которые касаются  он мировоззрения и культуры, отношения к науке и 

искусству; к другим людям и к себе; к труду; а также направленность 

человека на «несуществующие цели». Черты, которые связаны с природой 

направленности – это такие черты как осмысленность, рассудочность; 

эмоциональные параметры; волевая устремленность. Черты, описывающие 

силу направленности – такие как её глубина; определенность; устойчивость и 

гибкость; а также уровень аспирации. Далее в своей работе Н.Д. Левитов 

описывает особенности характера (психического склада) как целого. Он 

характеризуется определенностью, сложностью, целостностью, широтой, 

оригинальностью, яркостью выраженности, силой, динамичностью. 
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Каждая черта характера взаимовлияет на другие черты. Она 

приобретает свое качество и значение в зависимости сочетания с другой 

чертой с фоном всего характера. При определении структуры характера 

нужно учитывать особенности каждой черты в синтезе с другими чертами, а 

также весь характер в целом. Эти положения, были развиты в работах В.Н. 

Мясищева, Н.Д. Левитова, Б.Г. Ананьева, А.Г. Ковалева, и были взяты нами в 

качестве основы изучения характерологических параметров личности. 

В отечественной психологии особое внимание уделялось роли 

воспитании в развитии характера. Предпринимались попытки понять, что и 

каким образом влияет на становление характера, при каких условиях 

характер становится единым и целостным, какие факторы являются 

решающими в его созидании. В частности, исследованием этой проблемы 

занимался В.П. Кащенко. Он выделил ряд условий и факторов, которые 

влияют на ход развития характера: это в первую очередь психологическая 

конституция человека, его наследственность, особенности среды, воспитание 

в семье и в учреждениях, самовоспитание и саморазвитие, труд. Основную 

роль он отводит социальной среде, поскольку именно «среда с самыми 

широкими и разнообразными своими раздражителями должна создавать и 

вырабатывать в ребенке мотивы ожидаемых поступков, волю и характер» 

[95]. Кроме того, важными факторами развития характера он называет 

самовоспитание и самокоррекцию, а также  «интересно поставленный труд». 

Труд помогает ребенку развить  настойчивость, активность, выдержку и 

умение добиваться цели. 

В дальнейшем советские психологи изучают факторы и источники 

развития характера на основе предположения о том, что характер личности 

обусловлен общественно. Большая часть ученых (Ф.Н. Гоноболин, К.К 

Платонов, Н.Д. Левитов, С.Л. Рубинштейн и др.) видят характер как 

своеобразный «сплав врожденного и приобретенного». Это делает 

невозможным противопоставление среды и наследственности, а также 

описание их связи как чисто механической. Биологические особенности 
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являются определяющей предиспозицией для развития характера, но 

безусловно, не предопределяют его полностью. То есть, наследственность 

понимается не как самостоятельная сила или причина развития, но как 

природные предпосылки, которые обуславливают возникновение новых черт 

и особенностей в характере человека [130]. 

По утверждению ряда ученых (в том числе Б.Г. Ананьева, К.Н. 

Корнилова, А.Г. Ковалева, В.Н.Мясищева Н.Д. Левитова, и др.), основные 

факторы, определяющие развитие характера, - это обстоятельства жизни и 

воспитания. Вместе с тем, решающую роль в формировании характера 

играют не сами по себе внешние условия, а деятельность человека в этих 

условиях, его целенаправленное и активное взаимодействие с окружающей 

средой [102]. Так, А.Г. Ковалев акцентировал внимание на том, что 

активность личности формируется, по большей части, воспитанием, которое 

является наиболее значимым из всех внешних воздействий для хода развития 

характера. Как считают Б.Г. Ананьев и В.Н. Мясищев, базой для воспитания 

характера являются отношения личности с окружающим миром и людьми, 

поскольку именно из этих отношений проистекают те или иные конкретные 

черты характера. По словам Б.Г. Ананьева, «… именно посредством 

воспитания отношений к коллективу, труду, к самому себе формируются 

свойства характера» [11].  

В несколько ином аспекте рассматривает проблему развития характера 

C.Л. Рубинштейн. Он отмечал, что характер формируется в мотивах 

поведения человека, которые определяются внешними обстоятельствами и 

ситуативно-обусловленны. Эти побуждения, по мнению C.Л. Рубинштейна, 

становятся тем «строительным материалом», из которого впоследствии  

складывается характер. Желания, мотивы и побуждения, которые и 

определяют отношение человека к миру, обычно проявляются в конкретных 

действиях, делах, и впоследствии закрепляются через них и становятся 

относительно устойчивыми чертами характера. Следовательно, путь к 

развитию характера, по мнению С.Л. Рубинштейна, лежит через 
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формирование в ребенке «надлежащих мотивов поведения и организацию 

направленных на их закрепление поступков» [192].  

Как считает Г. Норакидзе, окружающая среда действует на человека и 

таким образом меняет его, приводя в соответствие с ситуацией, и таким 

образом формирует в нем установку на то или иное поведение, что в 

дальнейшем влияет на становление тех или иных черт характера.  

Следовательно, основные факторы, влияющие на непосредственный 

процесс характерообразования - это воздействие на него социальных 

условий, культуры и быта, общественных и трудовых отношений. 

Основными из этих параметров являются особенности воспитания в семье, 

школьный коллектив, учебно-воспитательная работа в школе, состав и 

личностные характеристики учителей, социально полезная деятельность и 

труд, наличие перед глазами примера для подражания и самовоспитания 

[162]. 

В советский период в трудах характерологов, продолжющих традиции 

русской педагогики, важную роль играют исследования роли семьи в 

процессе формировании характера. Так, Н.Д. Левитов считал что фундамент 

для воспитания характера создается в семье, при этом главной 

воспитательницей он называет мать. Он выделяет условия семьи, 

положительно влияющие на характер, среди них - сознание родителями 

своей ответственности за воспитание детей, правильный тон в общении, 

хорошие отношения в семье. А.Г. Ковалев в своих работах показал, как 

именно особенности семейного воспитания, индивидуальность семейных 

отношений, формируют характер ребенка, а также как именно в зависимости 

от особенностей семейного воспитания формируется тот или иной характер у 

ребенка.  

Много внимания исследователи уделяют влиянию школы на процесс 

характерообразования. Считается, что отношение ребенка к школе 

характеризует его и значимо влияет на такие черты, как направленность,  

волевые качества, на цельность и принципиальность характера ребенка. 
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Самым важным условием, который определяет процесс образования 

характера, педагоги и психологи (в том числе А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, 

Н.Д. Левитов и др.) считают особенности процесса учебной деятельности. 

Учебная деятельность содержит в себе предпосылки для развития 

всехзначимых качеств личности: нравственных, волевых и эмоциональных. 

Учебная деятельность помогает развить честность, отзывчивость, 

дисциплинированность, организованность, ответственность и т.п. 

Существует также и обратное влияние развития характера и познавательного 

процесса: познание принимает активное участие в развитии характера, 

формируя его свойства. Также и наоборот: сформированный характер 

личности обуславливает индивидуальность мысли и особенности стиля 

учебной и познавательной деятельности ученика.  

Некоторые вышеназванные исследователи среди условий школьного 

обучения, обуславливающих формирование характера, называют склонность 

к чтению художественной литературы. Книги позволяют человеку расширять 

свой кругозор, а также выработать черты характера, которые помогут 

человеку достигать поставленных целей. Помимо этого, характеры 

описываемых литературных героев часто являются ролевой моделью, 

достойным примером, который помогает при воспитании детского характера. 

Как считает Н.Д. Левитов, книга влияет на характер неоднозначно: влияние 

книги на характер зависит от целого ряда условий: это может быть 

авторитетность автора, морально-идейное содержание книги, убедительность 

и образность языка, подготовленность и замотивированность ребенка к 

чтению. Отдельно в вопросах формирования характера выделяют такой 

фактор, как ученический коллектив (такие исследователи, как В.А. 

Крутецкий, В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, и др.).  

Е.В. Бондаревская говорит о понятии «нравственный идеал личности», 

под которым она понимает комплекс основных свойств, которые 

характеризуют личность. Нравственный идеал личности, кроме прочих 

свойств, включает в себя и характер. Характер, по мнению Е.В. 
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Бондаревской,  должен сочетать в себе твердость, целеустремленность вместе 

с человечностью, добротой и развитыми личными чувствами.  

В Красноярском государственном педагогическом университете, на 

кафедре педагогики коллективом под руководством М.И. Шиловой была 

исследована проблема формирования  характера в процессе социализации и 

воспитания. В труде М.И. Шиловой и Н.И. Малиновской указано, что 

человека нельзя называть личностью, в случае, если он не проявляет 

нравственных, деятельных и волевых черт характера. Таким образом, 

воспитание предполагает направленность на формирование нравственного 

поведения [241]. В их понимании понятие «воспитанность школьника» и его 

нравственные свойства характера понимаются как синонимы.  

Значимость гуманитарных предметов в процессе формирования и 

развития как личности в целом, так и отдельных качеств характера, вляется 

подчеркивается как в психолого-педагогических, так и в методических 

исследованиях. Известные педагоги и психологи, такие как А.Д. Дейкина, 

Л.Г. Каменецкая, Г.М. Шакирова, Т.Д. Полозова, А. Шемшурина, описывали 

роль гуманитарных предметов в развитии интеллектуальной, волевой, 

эмоциональной, нравственной и других сфер личности. Они описывают 

влияние прочтения художественных произведений на развитие отношений 

человека к окружающей действительности. 

Например, Ю.М. Ковальчук полагает, что изучение художественной 

литературы в школе должно исполнять роль того центра, который направляет 

воздействие всех прочих факторов, которые влияют на нравственность 

школьников. На уроках литературы, в процессе изучения художественных 

произведений, учащиеся усваивают нравственные нормыобщества. Автор 

выделяет два главных компонента усвоения: это когнитивный компонент 

(познание нравственных норм и ценностей) и смыслообразующий компонент 

(принятие этих норм как собственных и подчинение своей деятельности им). 

Именно нравственное содержание произведений литературы создает 
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подходящие условия для того, чтобы воспринятое содержание воплотилось в 

регуляторы поведения детей и подростков. 

Н.И. Козлова и Г.В. Гавришина также рассматривают проблему 

воспитания нравственных чувств детей в процессе освоения гуманитарных 

дисциплин. Опираясь на сведения о значительном потенциале изчения 

гуманитарных дисциплин, Г.В. Гавришина в своей работе рассматривает те 

методы и приемы обучения и воспитания в совместной деятельности с 

учащимися, которые эффективно активизируют развитие образного 

мышления и развивают культуру чувств у учеников [46] . 

Как считает Н.Я. Большунова, переход детей от одного возраста к 

другому тесно связан со сменой актуальных субкультур. Сначала это 

младенческая субкультура, затем субкультура раннего и дошкольного 

возраста, субкультура младшего школьного возраста, и далее подростковая и 

юношеская субкультуры. Результатом этого развития становится то, что 

человек входит во взрослую субкультуру, превращается из юноши во 

взрослого. Взрослеющий человек обретает взрослую субкультуру: взрослые 

смыслы, ценностей, задачи и цели; характерные для взрослых  деятельности, 

менталитет, особенности общения. 

При этом внутри каждой субкультуры существуют различные уровни 

социокультурного развития. Например, юноша или взрослый, которые 

находятся на низком уровне социокультурного развития, не могут считаться 

полностью юношам или взрослыми. Фактически, они являются юношами или 

взрослыми, не имеющими при этом развитой субъектности. Следовательно, 

они не обладают сформированной индивидуальностью, ля которой 

характерны подлинность и  глубина. Эти качества появляются лишь на 

социокультурном уровне развития, то есть только тогда, когда появляется 

возможность появления настоящей субъектности.  

Развитая субъектность обязательно предполагает возможность выбора 

того или иного социокультурного пути развития, другими словами, наличие 

некоторой определенности собственного «Я». Эта определенность 
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обязательно сопровождается определенным уровнем рефлексии, а также 

соответствия социокультурным нормам и основаниям человеческой жизни, 

которые представлены в художественном тексте как средство развития 

субъектности [27]. 

Проведя анализ существующей литературы по проблематике развития 

и формирования характера, мы в своей работе пришли к следующим 

выводам, на которые мы опираемся в исследовании дисциплинированности 

как черты характера: 

1. Характер человека изначально развивается на основе уже 

имеющихся у человека особенностей нервно-психической системы. Это 

такие особенности, как темперамент, природные задатки, физическая 

конституция. 

2. Значимым для развития, становления и формирования характера 

является процесс воспитания, который должен делать акцент на развитие 

духовно-нравственных черт характера. 

3. Внешние условия жизни человека, такие как воспитательная 

среда, социально-экономическая структура общества, ученический 

коллектив, условия образовательной среды, и др., непрерывно меняются в 

течение человеческой жизни. Таким образом, они изменяют личность, в 

результате этого процесса и происходит формирование  характера. При этом 

изменчивость характера не значит, что он непостоянен. Характер является 

достаточно устойчивым конструктом, поскольку в нем сохраняется основное 

направление развития личности и ее единство. Важной характеристикой 

характера является то, что он обуславливает то или иное ожидаемое 

поведение человека в конкретной ситуации. 

4. Определяющими в процессе и механизме развития черт (свойств) 

характера являются мотивы поведения человека, обусловленные конкретной 

ситуацией. Именно эти мотивы определяют отношение человека к 

окружающей его действительности. Эти мотивы проявляются в действиях 

человека, и, закрепляясь в них, переходят уже в устойчивые черты характера. 
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1.3.Требования к характеру военнослужащих 

В силу особенностей профессии, характер, его целостность является 

особенно важным профессионально-значимым качеством личности в 

военнослужащего. 

Воинская деятельность характеризуется чрезвычайно выраженным 

коллективным характером. Особенности деятельности военного 

предполагают не только распределение обязанностей между всеми 

участниками деятельности, но и требует высочайшей согласованности их 

действий в течение всего процесса совместной работы. Первостепенное 

значение получает проблематика психологической совместимости членов 

подразделения. Поэтому, как правило, военнослужащему недостаточно 

только лишь умения и желания качественно выполнять свои обязанности. 

Помимо этого он должен также обладать способностью эффективно 

взаимодействовать с другими членами экипажа коллектива, быть внутренне 

направленным на коллективизм. Уставные взаимоотношения между членами 

воинского коллектива составляют психологическую основу их регулярного 

взаимодействия в коллективе. Эти отношения складываются на протяжении 

времени, в процессе совместной службы и обыденной жизни. В ходе 

совместной деятельности сослуживцы общаются друг с другом не только в 

процессе совместного выполнения воинских задач, но и в обыденной жизни: 

в столовой, на спортивной площадке, у телевизора, в ходе совместного 

отдыха. В это время между членами коллектива нередко возникают 

различные противоречия, и при определенных условиях эти противоречия 

могут перерасти в конфликт. Не секрет, что любой конфликт отрицательно 

влияет на совместные отношения в коллективе, и таким образом снижают 

уровень боеспособности отделения и его боеготовности. В случае 

правильной организации отношений военнослужащих в коллективе 

возникающие противоречия могут быть решены в русле взаимного 

компромисса или сотрудничества. Таким образом, это одно из важнейших 

требований воинской деятельности – это умение конструктивно разрешать 
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конфликтные ситуации. Но само по себе это умение не приходит, 

необходимо целенаправленно обучать ему солдат, и учитывать 

приоритетность совместных задач воинского коллектива перед личными 

запросами и интересами военнослужащих. При этом необходимо помнить, 

что любые компромиссы ни в коем случае не должны унижать самооценку и 

достоинство человека. Это достаточно сложно сделать, поскольку военная 

служба для мужчины – это первая ступень, на которой проверяется уровень 

общей готовности человека к жизни взрослого. В это время каждый 

военнослужащий достаточно жестко, без скидок и привилегий, получает 

оценку за прожитые восемнадцать лет. 

Сложность проблемы военного характера обусловлена 

противоречивостью требований к его особенностям. С одной стороны, 

выделяется комплекс черт, востребующих «твердость», определенную 

«жесткость» личности. «Дерзновение, отвага, решимость» как проявления 

мужества военного человека - пишет  В. Флуг [239] Это, прежде всего, 

волевые черты. Генерал Драгомиров говорил о военном деле, что оно 

"больше волевое, чем умовое". [65] А Ф. Гершельман энергично и 

категорично заключает в работе  «Развитие личности будущих офицеров»: 

«Непоколебимо твердый характер, способность решиться и энергично 

приводить свои решения в исполнение особенно отличают военного человека 

и требуют со вниманием отнестись к делу выработки характера при военном 

воспитании. Люди слабого, добродушного характера, нерешительные, не 

обладающие отвагою, излишне впечатлительные по натуре своей не 

пригодны для военного дела» [48]. 

С другой стороны, специалисты в области военной психологии 

обозначают черты, в которых выражены глубокие эмоционально-

нравственные качества настоящего воина, такие как товарищество, такт, 

любовь к отечеству, забота офицерства  о солдатах и др. «Сам погибай, а 

товарища выручай», - наставлял А.В. Суворов, а Л.Н. Толстой, рассуждая о 

требованиях к офицерству, писал о том, что без любви и истинной 



58 
 

порядочности, а также без правды в каждых мелочах офицер не может 

считаться хорошим офицером в крупных делах. Офицер, считал он, должен 

быть человеком, способным различать между добром и злом. [230] Итак: 

жесткость, воля, с одной стороны, и способность к любви, заботе, с другой, 

это первое противоречие, которое уже само по себе, обусловливает 

проблемность понимания характера и трудности его воспитания [32].  

Другое, не менее значительное противоречие,  проявляет себя в требованиях, 

с одной стороны, самостоятельности, творчества, развитого самосознания, 

иначе говоря, субъектности, которую мы понимаем в данном контексте как 

способность к поступку, действию, основанному на собственном выборе. 

Необходимость этих качеств осознавалась многими известными российскими 

военноначальниками и военными педагогами и психологами. В. Флуг [239] 

выделяет в качестве важнейших качеств такого рода предприимчивость, 

решительность, смелость, находчивость, инициативу, активность во всех 

видах, самоуверенность (понимание которого отлично от мелкого 

самолюбия), настойчивость и привычку к пунктуальности. Он же считает, 

что в «русской Армии дух почина должен быть поставлен на подобающее 

ему высокое место в числе требований к ВКС» (там же). По-видимому, 

субъектность здесь особенно проявляется в способности «брать 

ответственность на себя в решительные минуты» [123]. 

 С другой стороны, военные писатели и военноначальники обращают 

внимание на такие качества офицера, как «дух строгой дисциплины», 

«безукоризненное поведение» [239] «беспрекословное подчинение 

начальству» [48], которые могут при определенных условиях (неуважение к 

личности офицера или солдата, грубость, чрезмерные взыскания и пр.) 

превратиться в безволие, пассивность, нерешительность. Именно 

отсутствием инициативы, неукротимой воли к победе, нерешительностью 

высшего офицерства объясняют они военные неудачи России в начале 20 в. 

Очевидно, что состояния, когда офицер испытывает такого рода 

противоречия, могут быть достаточно частыми: как относится к приказу 



59 
 

вышестоящего командира, если нижестоящий, находясь в реальной 

ситуации, обнаруживает, неуместность этого приказа?  Как разобраться, этот 

приказ действительно неуместен, является неверным и может привести к 

поражению, или он кажется неверным в силу отсутствия у подчиненного 

необходимой информации? 

Таким образом, второе противоречие военного характера: инициатива 

– подчинение, которые должны каким-то образом уживаться, быть 

гармонично представлены у военного.  

Еще одно противоречие, входящее в содержание военного характера, 

может быть сформулировано как действие по приказу или действие по 

совести. Это разрыв между действиями военного человека, 

подчиняющимися  логике войны, выполнения приказа, и этими же 

действиями, которые могут быть сопряжены с необходимостью или 

вероятностью гибели невиновных или значительного количества личного 

состава. Такой разрыв может быть чрезвычайно сложным как собственно для 

личности, так и с точки зрения понимания требований к военному характеру. 

Как, например,  отнестись к летчикам, сбросившим бомбы на Херосиму, как 

к лицам, просто выполнившим приказ или как к военным преступникам? 

Четвертое противоречие проявляется как, с одной стороны, 

честолюбие, продвижение по службе, связанное с ответственностью и 

исполнительностью, выполнением социально одобряемых способов 

поведения и решения профессиональных задач, и, с другой стороны, 

способность предпочесть личные карьерные интересы, интересы репутации  

требованиям дела, сопряженным с принятием ответственности за 

непопулярное или рискованное решение. Вспомним решение Михаила 

Илларионовича Кутузова о сдаче Москвы, которое было как непопулярным в 

обществе, так и рискованным. 

Это противоречие можно обозначить как честолюбие – рискованность, 

или как называют последнее военные писатели – дерзновенность (В. Флуг). 
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Таким образом, требования к характеру военного являются объективно 

противоречивыми, что обусловлено спецификой профессиональной 

деятельности. Эта противоречивость, неопределенность уже  востребует от 

военного человека особого качества – стрессоустойчивости, под которой 

понимается комплекс личностных качеств, позволяющих человеку 

переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

нагрузки без существенных негативных последствий для своей деятельности, 

личности и окружающих. 

Необходимость стрессоустойчивости обусловлена также и спецификой 

профессиональной (боевой) деятельности, для которой характерно 

переживание постоянной  опасности, ответственности и высокой степени 

неопределенности. Война — «искусство, которое от других искусств 

отличается тем, что выполняется в обстановке неизвестности и опасности 

над самостоятельно реагирующим объектом, а потому от исполнителя, кроме 

природных дарований и специальной подготовки, требует особых качеств 

характера, обеспечивающих возможность применения подготовки и 

творчества» [239]. 

Указанные противоречия и стрессогенность профессиональной 

деятельности военнослужащего всегда осознавалась военными педагогами и 

психологами [109]. 

Каким же образом могут конструктивно разрешаться противоречия 

характера, обусловленные самой спецификой профессиональной 

деятельности военного, чтобы они не были разрушительны, а могли стать 

основой дальнейшего развития личности и характера воина. 

Можно, на наш взгляд, наметить несколько вариантов возможного 

решения этой проблемы, которые в совокупности могут представлять 

конструктивный подход к пониманию и развитию  характера военного 

человека. 

Развитие профессионального самосознания.  Этот подход   представлен 

в интересном и своевременном исследовании О.Б.Беляева [23], который под 
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профессиональным самосознанием офицера войск национальной гвардии 

понимает относительно устойчивую «систему осознанных представлений и 

оценок реально существующих, дифференцирующих и интегрирующих 

признаков деятельности и всей жизнедеятельности социальной общности». 

Автор полагает, что «По мере формирования такой системы в ходе его 

(офицера) профессионализации (например, в процессе вузовского обучения) 

субъект осознает и оценивает себя в качестве представителя данной 

профессии», и выделяет в профессиональном самосознании шесть 

компонентов того, что должен осознавать офицер: 

1) особенности деятельности, характерные для своей процессии; 

2) психологические особенности, характерные для представителей 

своей профессии; 

3) тождественность со своей профессией и профессиональной 

группой; 

4) свои собственные профессиональные особенности; 

5) осознание себя как субъекта деятельности в своей профессии; 

6) самооценка своих профессиональных качеств в социально-

нравственном аспекте [23]. 

С точки зрения В.С. Мерлина самосознание выполняет функцию 

опосредующего звена в структуре интегральной индивидуальности, т.е. оно 

обусловливает целостность человека, его индивидуальности, характера, что 

позволяет офицеру лично, индивидуально своеобразным способом решить 

для себя проблему противоречивых требований к профессиональному 

характеру [147]. 

Подчеркивая роль развития самосознания в преодолении 

противоречивых требований к характеру, мы опираемся на точку зрения С.Л. 

Рубинштейна, который подчеркивал, что «личностью в специфическом 

смысле этого слова является человек, у которого есть свои позиции, свое 

ярко выраженное сознательное отношение к жизни, мировоззрение, к 

которому он пришел в итоге большой сознательной работы…В высших 
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своих проявлениях это предполагает известную самостоятельность мысли, 

небанальность чувства, силу воли, какую - то собранность и внутреннюю 

страстность» [191]. 

Духовно-нравственное развитие воина, как офицера, так и солдата. 

Здесь, прежде всего, имеется в виду сила духа, нравственные качества 

солдата, офицера, военноначальника, от которых зависит, как считали 

великие русские полководцы, и победа в бою, и успешность выполнения 

офицером воспитательных задач.  

Еще в конце девятнадцатого – начале двадцатого веков военные 

специалисты сетовали, что в военных училищах мало внимания уделяется 

выработке характера, подразумевая при этом, прежде всего, нравственный 

склад военного человека. Среди важных качеств военного выделялись 

«принципы веры, преданности отечеству, уважения и послушания старших, 

властей, принципы нравственности» (Ф. Гершельман), гармония волевого и 

нравственного начал характера (там же), особенно выделялись такие 

качества, как высокий патриотизм, чувство долга и мужество, военная 

дисциплина, инициатива, товарищество вплоть до самопожертвования собою 

для других, самолюбие и честолюбие как любовь к славе своей и отечества, 

скромность привычек, неприхотливость и умеренность. Особое внимание 

обращается на  «воинский дух, чувство воинской чести и уважение». 

В общем, офицер должен проявить полное благородство, как идею, 

выражающую собой сочетание всех понятий порядочности человека, 

проявляющееся во всей деятельности и в поступках его в самых 

разнообразных видах, и, удерживающую человека вообще в границах 

умеренности. Это благородство соответствует характеру военной службы.  

Нравственная дисциплина, способность прислушиваться к указаниям 

совести, ведет к самообладанию, умеряет характер человека, управляет им, 

сдерживает его. 

Человек, служащий «великой идее» как писал Ф. Гершельман, 

способен самоотверженно служить ей, жертвуя материальной выгодой и 
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даже самой жизнью. Служение идее предполагает соизмерение своих 

действий, поступков, мыслей, переживаний с социокультурным образцом 

подлинного, нравственно сформированного, цельного  человека, что создает 

предпосылки для преодоления внутренних противоречий, свойственных 

любой личности и противоречий характера, обусловленных требованиями 

военной профессии. Примечательные слова сказал в свое время Н.А. Бердяев 

в работе «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности»: 

Война есть столкновение судеб, поединок, обращенный к высшему Суду». 

[24, с. 167]. Именно обращение к идее, идеалу как высшему суду и создает 

условия для преодоления противоречия между исполнением приказа и 

совестью, дисциплиной и инициативностью. Однако для этого такая идея, 

духовное начало должно присутствовать в характере офицера. 

Развитие субъектности. 

Проблема субъекта и субъектности в последние годы особенно 

привлекает внимание психологов и педагогов. В области военной психологии 

и педагогике появились исследования, направленные на понимание и 

развитие профессиональной субъектности офицера. (Сыромятников И. В., 

Щукина Н. В.. Белошицкий А. В. и др.) [21; 224; 243] . 

И.В. Сыромятников, описывая деятельность офицера, особенно 

отмечает, что эта деятельность насыщена ситуациями, с высокой 

нормативной неопределенностью. Это обстоятельство актуализирует 

необходимость развития в характере инициативы и ответственности, что 

востребует  от офицера профессиональной субъектности. Он определяет 

профессиональную субъектность как «интегральное психическое качество, 

основанное на позитивном самоотношении, рефлексии и признании у себя 

деятельных, активно-преобразующих возможностей в профессиональной 

сфере и опыте офицера, определяющее его тенденцию и способность к 

инициации и регулированию профессиональной активности в соответствии с 

внутренними критериями эффективности и целесообразности в ситуациях, 

предполагающих определенную свободу выбора и ответственность за него» 
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[248]. В этом определении мы обнаруживаем потенциал разрешения 

выделенных нами противоречий военного характера на основе субъектного 

отношения к себе и профессиональной деятельности. Учитывая, что согласно 

позиции К.А. Абульхановой (2005), одним из важнейших характеристик 

субъекта является способность к разрешению внутренних и внешних 

противоречий, развитие субъектности офицера является важным условием 

становления гармоничного, конструктивного характера [1]. 

Проблема специфики воспитания военного интересовала многих 

военных специалистов, военноначальников, педагогов еще начиная с 19 в. 

Глубокие размышления о военном воспитании мы находим у таких авторов, 

как  А.В. Суворов, М.И. Драгомиров, А. Сурнин, Ф. Гершельман, А. 

Дмитревский и др. 

Так, М. Галкин пишет о воспитательной миссии офицера, и в 

доказательство приводит выдержку из работы французского военного Г. 

Дюрьи: 

«1) Военное воспитание — прежде всего воспитание нравственное [47]. 

Назначение офицера — своего рода апостольство... Он несет ответственность 

за души; 2) Культурный человек имеет свои личные обязанности, они 

запрещают ему накапливать знания и ничего с ними не делать, они возлагают 

на каждого роль обучающего пропорционально размерам его культурности и 

количеству знаний; 3) Монотонность казарм сделали душу солдата пустой. 

Никто не заботится им руководить, ограничиваются лишь одними 

наказаниями; 4) Нижний чин, находясь на военной службе и уходя домой, 

несет с собой отпечаток от тех начальников, которые им руководили; 5) 

Современный нам офицер должен стать воспитателем армии. Но для этого 

ему необходимо проникнуться любовью к низшим, сознанием своих 

обязанностей, возлагаемых на всех общественных деятелей. Он должен быть 

убежден в необходимости своей роли воспитателя и полон решимости и 

энергии, строго исполняя закон, одухотворить его живительной струёй 

своего призвания» [47]. 
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Базовые требования к формированию и воспитанию характера офицера 

были описаны еще в военной педагогике и психологии дореволюционного 

периода. Выделим те пожелания к воспитанию офицера, которые Ф. 

Гершельман выделяет как важнейшие:  

1. Изучение психологии курсанта для того, чтобы выбирать 

индивидуальные меры воздействия. Обращаться к кому-то лаской, к другим - 

строгостью или взысканием, третьего пристыдить, над четвертым 

посмеяться, воздействуя на его самолюбие. 

2. Формирование такого режима, уклада жизни в военно-учебных 

заведениях, который максимально развивал бы в курсантах желательные 

черты характера. 

3. Опора в воспитании на личный пример офицера, что требует от 

него строгого отношения к себе в ходе несения службы, в собственных 

поступках и разговорах. 

4. Близость воспитателей к воспитанникам, отношения не 

ограничиваются только дисциплинарными отношениями. Эта близость не 

противоречит дисциплине, и тем более не мешает ей. Она должна 

выражаться в участливом, сердечном, отношении к собственным 

воспитанникам. Эта близость должна вызывать доверие и уважение младших 

к старшим, и исключать любое чувство страха перед воспитателем. 

5. Особую роль играет тип отношений между воспитателем и 

курсантом. В нем должны присутствовать требовательность и строгость, 

высокая оценка исполнения долга, но без мелочной придирчивости. Должны 

сочетаться справедливость, прямота, беспристрастие, отсутствие фальши. 

Важны обходительность и простота, особая мягкость с воспитанниками,  но 

при этом без фамильярности. Все это сочетается с умением твердо и 

определенно высказывать требовании к службе, чтобы уже самой формой 

требования вселить курсанту сознание безусловной необходимости 

исполнения требования. При такой форме отношений, по мнению Ф. 

Гершельмана, воспитанники не столько будут испытывать страх перед своим 
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начальником, сколько будут остерегаться своим проступком причинить ему 

неприятность, огорчение, а также потерять его уважение к себе.  

6. Особенно аккуратно как нужно относиться к назначению 

взысканий, хотя без них и не может обойтись воспитание военного. По его 

мнению, недопустимо злоупотребление взысканиями, непозволительны 

излишняя строгость и частота, а также назначение взыскания, не 

соответствующего проступку. Такие наказания, считает Ф. Гершельман, 

могут лишь ослабить их влияние, тем самым озлобив воспитанников и 

подорвав доверие к воспитателю. 

7. В воспитании военного одинаково неуместны излишняя 

строгость, и неумеренная слабость, неуместная доброта, поскольку эти 

проявления подрывают  нравственное воздействие воспитателя на 

воспитанников. 

8. Нравственный аспект воспитания требует также способности к 

особому подходу и тонкому пониманию воспитанников. Говоря о 

воспитании в курсантах патриотизма, Ф. Гершельман пишет, что патриотизм 

появляется при настоящем знакомстве с историей своего отечества, с 

укладом жизни народа, его обычаями, сказаниями, былинами, 

привычками…Таким образом воспитывается уважение к истории и памяти 

выдающихся людей своей родины. 

9. Первое значение автор придает верному подбору воспитателей: 

они должны быть военными, в идеале - лучшими из кадровых офицеров,  

обязательно знакомыми с военным бытом, и обладающими 

соответствующим нравственным складом [48].  

Из вышесказанного, мы видим, что главные принципы воспитания 

характера военных были сформулированы чрезвычайно давно, и они 

полностью соответствуют современным требованиям военной педагогики и 

психологии.  

Нет необходимости доказывать, что описанные нами варианты 

конструктивного разрешения конфликтов характера: как то развитие 
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профессионального самосознания, развитие субъектности воина, его 

духовно-нравственное развитие, требуют тех же способов и приемов 

педагогики, которые были высказаны выдающимися военными педагогами и 

военноначальниками еще, как минимум, в XIX веке. Эти принципы основаны 

на уважении к личности будущих офицеров, на развитии у них 

самостоятельности, способности к саморегуляции, высокой рефлексии, 

адекватной самооценки и самоуважения, а также инициативности, 

способности к принятию решений и высокого чувства долга. Все эти черты 

интегрируются в личности наличием высокой идеи, которая объединяет все и 

профессиональные выборы и в целом жизненный путь офицера. 

Таким образом, можно подвести итог: воинская деятельность 

характеризуется чрезвычайно выраженным коллективным характером. 

Особенности деятельности военного предполагают не только распределение 

обязанностей между всеми участниками деятельности, но и требует 

высочайшей согласованности их действий в течение всего процесса 

совместной работы. Следовательно, основные требования, предъявляемые 

воинской деятельностью к военнослужащим - это высокий уровень 

дисциплинированности и психологической подготовки. 

Дисциплинированность воина заключается в его уважительном 

отношении к законам государства и нравственным нормам общества, 

правилам общежития и воинскому долгу. Высшее выражение 

дисциплинированности – готовность к самопожертвованию в бою. 

Психологическая подготовка представляет собой комплекс мер по 

выработке у воинов высокой боевой активности и формированию у них 

таких черт характера, как мужество, смелость, храбрость и 

самоотверженность. 

В целом, можно выделить следующую совокупность требований к 

характеру военнослужащего: смелость, самоотверженность, коллективизм, 

мужество, доброжелательность, товарищество, стойкость, бдительность, 

взаимовыручка, хладнокровие, пунктуальность, трудолюбие, а также 
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скромность, чувство чести и собственного достоинства, аккуратность, 

дисциплинированность. 
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ГЛАВА II. ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ КАК ЧЕРТА 

ХАРАКТЕРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

2.1 Дисциплинированность и ее место в структуре характера 

 

Как было сказано в параграфе 1.2., существуют разные подходы к 

структуре характера с точки зрения понимания структуры как системы 

отношений человека. Дисциплинированность относится к системе 

отношений к самому себе. С точки зрения понимания характера как 

сочетания индивидуальных особенностей проявления психических процессов 

дисциплинированность относится к волевым чертам характера. 

К волевым чертам характера относятся такие как: 

1. Целеустремленность – способность человека подчинять свои 

поступки конкретным целям и придерживаться их в дальнейшем. 

2. Решительность – способность своевременно и быстро принимать 

обоснованные, разумные решения и без промедления переходить к их 

реализации. 

3. Дисциплинированность – способность человека выполнять 

требования устава, соответствовать нормам морали и принятым в обществе 

ценностям. Степень дисциплинированности - степень усвоения человеком 

норм дисциплины, ставшая его личным качеством. 

4. Самообладание – способность сдерживать активность (физическую и 

психологическую), которая мешает достижению целей. Другой термин для 

обозначения самообладания - выдержка. Оно проявляется в сложных 

ситуациях, для офицера такой ситуацией является, прежде всего, бой. 

5. Инициативность – свойство, в котором отражается способность 

человека проявить самостоятельность и творчество при выполнении тех или 

иных задач. 

6. Смелость – способность воина совершать новые и сложные 

поступки с неопределенным исходом: поднять в атаку взвод, принять на себя 

ответственность, принять нетривиальное решение. 
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7. Храбрость – способность человека действовать в ситуациях, 

опасных для жизни и не избегать этих ситуаций. 

8. Мужество – способность человека вести себя достойно, не терять 

присутствие духа даже в смертельно опасной ситуации. 

9. Стойкость – способность человека длительное время 

демонстрировать моральную и физическую выносливость, продолжать 

действовать в условиях нагрузок и утомления. Стойкость всегда проявляется 

лишь в борьбе с трудностями. 

10. Энергичность и настойчивость – способность человека к стойкому 

и длительному направлению энергии на какое-либо дело. 

11. Исполнительность – способность человека быть старательным, 

активным, своевременно и постоянно исполнять приказы.  

12. Самостоятельность – способность человека быть спокойно-

уверенным в своих силах, брать на себя ответственность за принимаемые 

решения. 

Все эти и многие другие качества в целостном характере выступают во 

взаимной связи, они дополняют и усиливают друг друга. Среди них 

дисциплинированность отличается тем, что это качество интегрирует в себе 

большинство выделенных волевых черт характера и взаимосвязано с ними. 

Так, например дисциплинированность включает в себя исполнительность, 

целеустремленность, самообладание и тесно связано со стойкостью, 

мужеством и т.д. 

Следовательно, возникает закономерный вопрос: какие существуют 

пути для формирования у военнослужащего волевых качеств? На наш взгляд,  

основа морально-воспитанной воли заключается в формировании 

мировоззрения. Ключевыми шагами здесь являются: 

 Развитие морального и политического сознания 

военнослужащих; 

 Формирование и накопления опыта волевых поступков у каждого 

конкретного воина; 
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 Постепенное наращивание трудностей; 

 Учет особенностей личности воина и его психологических 

трудностей; 

 Помощь в развитии самопознания и формирования плана работы 

над собой; 

 Использование коллектива для воспитания воли; 

 Создание ситуаций, где существуют опасность и риск. 

Воспитание волевых качеств опирается на развитие у военнослужащих 

всего спектра психологических качеств: мышления, находчивости, 

сообразительности, развитие навыков оценивать обстановку и принимать 

правильные решения. Для развития этих качеств необходимо использовать 

все условия и необходимые средства.  

Чрезвычайно важно развитие дисциплинированности как 

необходимого качества характера военнослужащего. Работа всех силовых 

структур РФ осуществляется в исключительно сложных условиях как 

социально-экономических, политических, так и бытовых. Все трудности, 

которые переживаемы страной, армия и флот чувствуют на себе намного 

острее, чем другие сферы и институты государства. 

В подобных условиях от всего личного состава требуется высочайшая 

дисциплинированность, добросовестное выполнение своего долга, 

исполнительность, осознание роли собственной службы в войсках 

Российской Федерации, безукоризненное знание требований военной 

присяги, всех воинских уставов, а также приказов МВД и ГКВВ МВД РФ. 

Солдат должен осознавать огромное значение дисциплины в современных 

условиях службы, а также необходимость формирования в себе 

исполнительности, беспрекословного выполнения приказов, верности своему 

воинскому долгу и воинскому товариществу. 

Вся история Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе и 

героическая история войск национальной гвардии РФ, говорит нам о том, что 

солдатский труд и ратные деяния немыслимы без высочайшей 
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дисциплинированности. История в изобилии содержит примеры того, как 

великие победы совершались за счет стойкости, дисциплинированности и 

выдержки войск. В исторических трудах древности много говорится о 

боевых построениях, в которых многотысячное войско действует как 

монолит, как единое целое. Команды полководца в таких боях выполняются 

моментально и безукоризненно. Несмотря на то, что победы Александра 

Македонского, Гая Юлия Цезаря, Наполеона, А.В. Суворова, Г.К. Жукова и 

других великих полководцев прошлого зачастую связывают с их личным 

гением, всё же выучка и дисциплина войск в этих битвах являлись образцом 

для подражания. В трудах великих мыслителей историков древности - 

Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Геродота - достаточно убедительно было 

показано важнейшее значение дисциплины для всего общественного блага, а 

не только для военнослужащих. Ксенофонт писал следующее: "На свете нет 

ничего более прекрасного, чем порядок. Возьмем, например, хор - он состоит 

из людей: когда каждый делает что попало, видишь только сумятицу … а 

когда те же самые люди действуют и поют в порядке, то стоит на них 

посмотреть и послушать. Точно так же и войско… Если в нем нет порядка, 

это - полная неразбериха, для врагов легкая победа, для друзей 

пренеприятное зрелище. Напротив, войско в порядке представляет 

прекрасное зрелище для друзей и очень тяжелое для врагов…» [цит. по 98, с. 

]. 

Само по себе слово «дисциплина» в русской военной литературе 

впервые появилось в известном Указе Петра I 1702 г. о призыве иноземцев в 

Россию. Иноземцы должны были помочь в том «…чтобы армии наши 

составлялись из людей, знающих воинские дела и хранящих добрый порядок 

и дисциплину» [157]. В это время слово «дисциплина» начало употребляться 

как синоним слов «порядок» и «послушание».  

Однако, дисциплина это не только бездумное послушание, дисциплина 

является выражением и проявлением высокой нравственности, которая ведет 

войско к победе и подвигу. Дисциплина - это основное требование долга, 
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которое выражается в отречении от личных желаний и проведении общей 

воли, в обязательном единодушии [75]. Дисциплина – это, без сомнения, 

краеугольный камень духа воина. Дисциплина немыслима без любви к 

Отечеству, сочетания инициативы и умения повиноваться, без храбрости и 

военного товарищества. Дисциплинарный устав императорской армии 

гласит: «Дисциплина состоит в строгом и точном соблюдении правил, 

предписанных военными законами. Поэтому она обязывает строго соблюдать 

чинопочитание, точно и беспрекословно исполнять приказание начальства, 

сохранять во вверенной команде порядок, добросовестно исполнять 

обязанности службы и не оставлять поступков и упущений подчиненных без 

взыскания» [157]. Мы можем вспомнить немало высказываний российских 

военачальников на тему дисциплины. «Воинская дисциплина есть 

совокупность всех нравственных, умственных и физических навыков, 

нужных для того, чтобы офицеры и солдаты всех степеней отвечали своему 

назначению… Дисциплина заключается в том, чтобы вызвать на свет Божий 

все великое и все святое, таящееся в глубине души самого обыкновенного 

человека» (М. Драгомиров) [65]. «Дисциплина есть душа армии» (А.Попов) 

172]. «Без дисциплины человек прежде всего трус и неспособен к войне» 

[104]. «Русской армии соответствует дисциплина, осмысленная по существу, 

но жесткая по форме» [96]. Выдающийся отечественный историк 

Н.Н.Головин, подчеркивая роль и значение дисциплины в бою, писал: 

«Человек сражается не для борьбы, а ради победы» [53]. Воинскую 

дисциплину русский полководец П.А. Румянцев считал «душою службы» 

[65].  

На сегодняшний день термин «дисциплина» обычно применяют в 

различных науках и в обыденной жизни, не сталкиваясь с особыми 

трудностями в толковании. В то же время, можно привести примеры 

различных трактовок, когда в понятие «дисциплина» вкладывается различное 

содержание. 
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Например, А.С. Макаренко считал, что дисциплина - это одновременно 

цель и результат деятельности человека, в то время как М. И. Калинин считал 

ее средством. Сравним высказывание А.С. Макаренко «… Дисциплина 

рисуется иногда как средство воспитания. Я считаю, что дисциплина 

является не средством воспитания, а результатом воспитания… Режим - это 

есть определенная система средств и методов, которые помогают 

воспитывать. Результатом же воспитания является именно дисциплина» [141] 

с цитатой  М. И. Калинина «Дисциплина нужна не ради дисциплины, не в 

этом суть, а что она даёт возможность лучше выстоять в борьбе с врагом» 

[88]. 

Подход к дисциплине как к инструменту, средству, сформулировал 

генерал Г. Жомини в начале XIX века: «Спайка дает силу, порядок 

обеспечивает спайку, дисциплина способствует порядку. Без дисциплины и 

порядка нельзя иметь успеха» [70]. 

В определениях слово «дисциплина» соседствует с «порядком», и это 

может говорить об их синонимичности. Часто дисциплина понимается  как 

«соблюдение порядка». Когда к слову «дисциплина» добавляется 

определение «строгая», то это предполагает, что любое ненормативное 

действие обязательно становится объектом воздействия, порицается и 

прекращается. Не случайно в ряде языков слово «дисциплина», кроме 

обычного, имеет ещё одно значение. Этим словом обозначают кнут с 

длинным бичом и коротким кнутовищем. Всё это помогает нам понять 

явление и сущность дисциплины лучше. «Жизнедеятельность человека 

проходит в двух главных сферах: предметная деятельность и общение как 

специфический вид деятельности. Научные исследования и исторический 

опыт говорят о том, что в деятельности и общении существует определенный 

целесообразный порядок, то есть дисциплина» [34]. 

Подытожив вышесказанное, под словом дисциплина мы понимаем  

строгое и точное подчинение правилам поведения, порядку деятельности и 

отношений, установленных для всего общества в целом или для какой-либо 
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определенным образом организованной его части, социальной группы 

(коллектива). По нашему мнению, это определение является достаточно 

полным и не противоречит другим определениям дисциплины, имеющимся в 

литературе. Приведем также несколько других определений дисциплины.  

Под дисциплиной понимают: 

 Подчинение определенному строгому и точному порядку 

поведения и деятельности, установленному для членов общества в целом или 

для какой-либо определённым образом организованной его части, 

социального коллектива [22]. 

 Обязательное для всех членов данного коллектива подчинение 

твердо установленному порядку [206]. 

 Определенный порядок поведения людей, отвечающий 

сложившимся в обществе нормам морами и права, а так же требованиям той 

или иной организации [207]. 

 Обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива 

подчинение установленному порядку, правилам [144] .  

Ясно, что соблюдение дисциплины совершенно необходимо в самых 

разных сферах жизни, поэтому различают отдельные формы дисциплины в 

зависимости от характера отношений, особенностей задач и целей  

социальных коллективов. Так, «в системе общественных организаций 

действуют правила общественной дисциплины, основанной на нормах, 

правилах, установленных этими организациями, соблюдение которых 

обязательно для их членов. В системе государственных отношений - правила 

государственной дисциплины. А в тех отношениях между гражданами, 

которые урегулированы определёнными правилами (правовыми нормами, 

нормами морали и т.д.), регулируемыми без непосредственного участия 

государственного органа, действует дисциплина гражданская» [145]. 

Такой вид дисциплины как воинская, являясь одним из частных видов 

государственной дисциплины, содержит в себе два начала - правовое и 

нравственное, а также две составляющие, относительно самостоятельные. 
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Первая – это социально-политическая часть дисциплины. Она отражает 

сущность дисциплины, определяет её мотивы, и регламентирует способы 

подчинения людей порядку, установленному в Вооруженных Силах. Эта 

составляющая дисциплины в большей мере зависит от политики государства, 

его общественного строя и является основной. Вторая оставляющая - военно-

техническая. Она отражает специфику конкретной военной организации, 

описывает характер воинского труда в этой организации, особенности того, 

как используются оружие и техника [121]. « Военная организация - это 

специфическая организация, требующая от своих членов особой четкости, 

точности и исполнительности, выдержки, быстроты исполнения всех 

распоряжений» [242]. 

Воинская дисциплина устанавливает свои правила, нормы, и 

регулирует порядок отношений между военнослужащими, как равными по 

своему воинскому званию и служебному положению, так и между 

начальниками и подчинёнными, их отношение к службе, к коллективу, 

обществу, своему воинскому долгу. 

Можно подытожить, что воинская дисциплина несет три функции: 

регулятивную, охранительную и воспитательную.  

Воинская дисциплина имеет две основных стороны: объективную 

(порядок в организации) и субъективную сторону (строгое соблюдение этого 

порядка всеми военнослужащими). Объективная сторона выражается в 

нормах дисциплины, предъявляемых к военнослужащим и определяющим 

порядок их выполнения. Субъективная сторона дисциплины проявляется в 

фактическом соблюдении установленных требований. 

Обе стороны дисциплины существуют в единстве, что нашло своё 

отражение в определении воинской дисциплины Дисциплинарного Устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Главное внимание в уставе 

уделено субъективной стороне, так как важнейшее значение для 

боеготовности, защиты и охраны Государственной границы имеет не только 

установление правил, но и обеспечение их выполнения [57]. 
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В частности, существующие нормы устанавливают, что 

военнослужащие должны достойно вести себя в общественных местах, 

удерживать других людей от недостойных поступков и защищать честь и 

достоинство граждан. Нарушение этой обязанности является основанием для 

дисциплинарной ответственности (см.: Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих». Стст. 28; ДУ ВС РФ. Ст.ст. 48, 85) [235]. 

В то же время дисциплинарный устав ВС РФ (ст.2) подчеркивает 

сознательный характер воинской дисциплины, которая основывается на 

осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной 

ответственности за защиту своего Отчества, на его беззаветный преданности 

своему народу. 

В науке, как правило, под сознательной дисциплиной понимают 

мотивированное общественными интересами нормативное поведение [232]. 

Сознательность здесь противостоит подчинению, вынужденности, мотивам 

расчета, страха и т.д. 

Существует и иное понимание сознательности, характеризующее 

исполнительную часть структуры поведения. Сознательность здесь 

соотносится с навыками и другими автоматизмами. В одних случаях 

сознание и навыки рассматриваются в комплексе, как взаимодополняющие 

звенья, выполняющие различные поведенческие функции, в других - 

противопоставляются друг другу. 

Государство устанавливает определенный правовой режим для 

воинской дисциплины, определяет круг лиц, на которых распространяются 

правила дисциплины, а так же устанавливает средства её поддержания, 

предупреждения нарушений и применение этих средств. 

В истории Российского государства понимание  дисциплины в армии 

менялись. Изначально в основе воинской дисциплины лежала идея 

устрашения, строгости, жестокости. Но уже во времена А.В. Суворова 

важными становятся более современные взгляды на дисциплину, становится 

принятым обращение с солдатом, как с человеком, а не только функцией. 
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А.В. Суворов в воинской дисциплине видел залог воинской доблести и 

героизма [222, с. 8]. Маршал М.И. Кутузов называл дисциплину душой 

армии, и считал дисциплинированным «…того, кто повинуется и точно 

выполняет приказания» [96]. Д.И. Драгомиров в воинскую дисциплину 

включал подчинение начальнику, преданность, исполнительность, 

субординацию, чинопочитание. На второе место после преданности Родине 

он ставил дисциплину и дисциплинированность. 

В отличие от дисциплины дисциплинированность рассматривается как 

черта характера, которая, как уже нами показано, входит в совокупность 

волевых черт характера. В  психолого-педагогической литературе существует 

ряд определений дисциплинированности. Дисциплинированность 

понимается как: 

 Черта характера, связанная с точностью соблюдением правил и 

законов. Под дисциплинированностью иногда подразумевают способность 

человека точно выполнять правила, распоряжения и законы [169]. 

 Точное и неуклонное подчинение действий существующим 

правилам и требованиям. Сущность дисциплинированности – это 

сознательное отношение к собственному поведению и обязанностям [194] . 

 Готовность и умение выполнять существующие задачи 

качественно и в срок [204]. 

 Умение исполнять взятые на себя обязательства и обещания, 

данные кому-либо [164]. 

 Неотъемлемая черта характера хорошего воина; умение в 

точности выполнять приказы и соблюдать все уставные положения [204]. 

В то же время, современные исследователи [51, 189, 190 и др.] 

обращают особое внимание на такие параметры дисциплинированности, как 

ее нравственная и мотивационная составляющие, самостоятельность и 

свобода в ситуации выбора. Интересно в этом контексте определение 

дисциплины известным русским философом И. Ильиным: «Настоящая, 

подлинная дисциплина есть по существу своему не что иное, как внутреннее 
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самообладание, присущее самому дисциплинированному человеку;… Она 

присуща человеку изнутри, душевно, органически предписывается 

человеком самому себе. Поэтому настоящая дисциплина есть прежде всего 

проявление внутренней свободы, то есть духовного самообладания и 

самоуправления. Она принимается и поддерживается добровольно и 

сознательно» [86. С. 38 – 282., c.165]. 

Учитывая многообразие определений и проведенный нами их анализ, 

мы сформулировали следующее определение дисциплинированности. 

Дисциплинированность – это склонность осознанно и качественно, 

несмотря на внешние и внутренние препятствия, выполнять 

необходимые требования деятельности, следовать ее целям, задачам, 

доводить дело до конца, ориентируясь на значимые для субъекта 

нравственные ценности. 

Проблема дисциплинированности достаточно активно обсуждается в 

военной психологии. Однако ее определение и структура, как правило, носят 

описательный характер, что не позволяет разработать достаточно 

полноценную программу ее исследования и развития в условиях военной 

службы [36]. Задачей настоящей главы является разработка структуры 

дисциплинированности, как важнейшей черты характера военнослужащих.  

Следует отметить, что дисциплинированность как черта характера 

особенно значима для военнослужащих национальной гвардии, поскольку 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности является 

важнейшей задачей ВНГ, что гарантирует  защиту личности и устойчивость 

системы отношений между людьми, установившихся в обществе, в том числе 

правил общежития и нравственных норм. Военнослужащий войск 

национальной гвардии РФ во всех экстремальных ситуациях, связанных со 

служебной деятельностью (террористический акт, чрезвычайное положение 

и пр.), должен соблюдать выдержку, сохранять самообладание, быть 

корректным, защищать правовые нормы и пр., что невозможно без такой 

черты характера как осознанная дисциплинированность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Учитывая представленный выше анализ определений 

дисциплинированности, в качестве основных критериев степени ее развития 

и ее составляющих (Рис. 1) можно выделить: уровень развития 

субъектности, имеющий отношение к сознательному самостоятельному 

выбору и принятию решений (уровень ответственности, локуса контроля, 

жизнестойкости, смысложизненных ориентаций, манипулятивности, 

рефлексии, самопонимания и самооценки); сформированность волевых 

качеств, обусловливающих целеполагание, ответственное выполнение, 

настойчивость, самоконтроль и пр. (выдержанность, организованность, 

самодисциплина, самоконтроль, саморегуляция, способность к 

целеполаганию и достижению цели, тип локуса контроля); ценностно-

смысловая сфера, т.е. система ценностей, на которые человек ориентируется 

при  выборе типа и способа поведения, и мотивов как побудителей 

деятельности (характер ее мотивации, уровень профессиональной и 

нравственной ориентированности). В целом дисциплинированность 

определяется уровнем  самодетерминации, обуславливающей осознанное и 

ответственное выполнение тех или иных требований деятельности. 

Дисциплинированность является целостным образованием, связанным 

со всем строем характера человека, ее составляющие (ценностно-смысловая 

сфера, качества субъектности, волевые качества характера) взаимосвязаны 

друг с другом посредством таких системообразующих признаков как 

самостоятельность, нравственные ориентации, целеполагание и достижение 

цели. Самостоятельность как способность осуществлять мотивированный 

выбор  поведения и следовать выбранной цели является характеристикой как 

ценностно-смысловой сферы, так и волевых качеств; целеполагание и 

достижение цели в свою очередь характеризует как субъектность человека, 

так и волевые качества; нравственные ориентации являются 

определяющими субъектности как авторства собственной жизни [29, 30] и 

ценностно-смысловой сферы (Рис.1). 
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Каждый компонент и его составляющие (дескрипторы) являются 

одновременно предикторами (параметрами, критериями) оценивания уровня 

развития дисциплинированности. Причем, ряд предикторов, в соответствии с 

предложенной структурой, выступает в качестве показателей уровня 

развития разных компонентов структуры, поскольку сами компоненты 

представляют собой сложные, структурно многогранные явления. Например, 

субъектность, как известно, характеризуется не только активностью, 

рефлексивностью, ответственностью и пр., но ее важнейшим проявлением 

становится способность к выбору в сложных жизненных ситуациях, которая 

основана на соизмерении своих поступков с системой ценностей [28; 192], а 

рефлексивность, как показано в исследованиях С.А. Баланова [18] является 

важным фактором ее воспитания у курсантов. 

В структуре дисциплинированности военнослужащих можно выделить, 

как показывают наблюдения и исследования различных авторов [38; 164 и 

др.], два полюса (уровни дисциплинированности). Внутренняя 

дисциплинированность, которая понимается нами как сознательная, 

свободная и духовная (по И. Ильину) и внешняя, которую мы определяем как 

конформистскую (дисциплина принуждения, страха, выгоды). Можно 

думать, что в реальной выборке дисциплинированность военнослужащих 

располагается между этими полюсами образуя конкретные типы, 

свойственные военнослужащим в силу специфики их деятельности.  

Предлагаемая схема позволяет разработать комплекс методик, 

посредством которых можно выявить уровень дисциплинированности воина 

и при необходимости осуществить психолого-педагогическую работу по ее 

развитию. 
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Для успешной профессиональной деятельности военнослужащих 

необходимо обладать дисциплинированностью, приближающейся к полюсу 

внутренней, сознательной. Буквально и формально принимаемые 

инструкции, приказы вне их соотнесения с профессионально значимыми 

ценностями и мотивами в терминах смысла, целесообразности, 

нравственного содержания, не могут быть действенными регуляторами 

поведения и деятельности.  

Дисциплинированность, приближающаяся к полюсу внешней 

(конформистской), представляет собой формальное выполнение уставных 

требований, обусловленное страхом перед наказанием, карьерными 

устремлениями, отсутствием понимания смысла военной деятельности и пр. 

При доминировании внешней дисциплинированности военнослужащий 

может в «удобных» случаях игнорировать уставные требования, поскольку 

они не освоены ими в контексте личностного и профессионального смысла. 
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2.2 Дисциплина и дисциплинированность в условиях военной 

деятельности 

 

Отечественная военная психология занимается изучением дисциплины 

вот уже более 150 лет. Глубокие, подчас до нынешних дней не вполне 

понятые мысли о дисциплине содержатся в трудах М.И.Драгомирова, 

Н.Д.Бутовского, Д.П.Парского, А.Верховского, А.А.Свечина, Б.Б.Жерве, 

А.М.Дмитревского, М.В.Фрунзе, Л.Бызова, Ф.Огородникова и других. 

Вторая половина прошлого века и первая четверть века нынешнего отмечены 

интереснейшими публикациями, посвященными различным сторонам этой 

важнейшей проблемы. Е.С.Иванов в своем обзоре отмечает работы 

А.Кислова (Военная нравственность - 1838 г.); А.Н. Навроцкого (О воинской 

дисциплине и средствах к ее охранению и надлежащему развитию - 1874 г.); 

неизвестного автора, скрывшегося под инициалами П.М.М. (Дисциплина и 

быт войск - 1881 г.); В.Н.Халтурина (Психологическое обоснование воинской 

дисциплины - 1896 г.) [76]. 

Первоначально подход к теоретическому толкованию дисциплины 

носил умозрительно-эмпирический характер. Долгое время публикации были 

научно недифференцированными, соединяя в себе военно-тактические, 

юридические, исторические, педагогические, социологические и многие 

другие аспекты дисциплины. Несмотря на это, большинству из них была 

свойственна выраженная психологическая ориентированность. Очевидно, из-

за этого сложилась традиция относить проблему дисциплины почти 

исключительно к области военной психологии. Об этом определенно заявлял 

в 1931 году один из военачальников периода гражданской войны Г.Эйхе: 

"Вопрос о дисциплине обычно связывается с исследованиями 

теоретического, в частности психологического порядка" [249]. 

Со временем психологические аспекты проблемы определились более 

четко, что нашло отражение в понятии "психологических основ" 

дисциплины. Тем не менее, и по сей день психологические подходы 
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страдают от некорректного переплетения с другими подходами, - что можно 

назвать "грубым эклектизмом". Основные причины этого: завышенные 

административные требования к практической значимости психологических 

исследований, их "тесной связи" с жизнью; сознательный, а также 

бессознательный антипсихологизм; психологическая некомпетентность. 

В дальнейшем, после М.И. Драгомирова, который очень хорошо 

определяет дисциплину как "... совокупность всех нравственных, умственных 

и физических навыков, нужных для того, чтобы офицеры и солдаты всех 

степеней отвечали своему назначению", подход к пониманию дисциплины 

прибрел психолого-педагогический акцент [66]. Практика со временем 

показала, что подобный подход является односторонним: 

во-первых, понятие дисциплины непомерно расширялось, захватывая 

области, явно выходящие за рамки дисциплины; 

во-вторых, создавалось ложное впечатление, что психология и 

педагогика исчерпывают проблематику воинской дисциплины как с 

теоретической, так и практической. 

Фактически же тема воинской дисциплины почти полностью 

сместилась в область педагогики. Считалось, что дисциплинарная 

деятельность носит учебно-воспитательный характер. Психологические 

исследования тоже ориентировались преимущественно на учебно-

воспитательные задачи. Тенденция несколько изменилась в результате 

осмысления практики А.С. Макаренко [141]. Стало ясно, что решать вопросы 

дисциплины - и теоретически и практически - без учета командно-

организаторского аспекта невозможно. Изменение взгляда позволило 

уточнить педагогическую трактовку вопроса, существенно сузив ее, потому 

что родилось убеждение: вопросами дисциплины должна в большем объеме 

заниматься тактика и другие отрасли военной науки. Поэтому и психологии 

следует рассматривать дисциплинарную проблематику более широко, имея в 

виду интересы новых потребителей психологической информации. Это 

явилось дополнительным стимулом отказа от ограниченности 
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индивидуально-личностной ориентацией и направления психологической 

мысли на социально-психологическую область. Некоторый сдвиг был 

обозначен публикациями А.И.Китова [97]. Однако основная проблема - 

действительная роль личности и войсковой общественности в 

дисциплинарных процессах - не только не была решена, но даже не 

поставлена. 

Шестидесятые годы явились началом качественно нового этапа в 

психологическом познании дисциплины. Умозрительный подход начал 

уступать место исследовательскому. В это время ряд работ по вопросам 

дисциплины был выполнен М.И.Дьяченко и группой под его руководством 

[68 стр. 30-38]. Были защищены кандидатские диссертации А.И.Китовым, 

В.Соколовым, Н.И.Киряшовым, а затем, после десятилетнего перерыва, 

Н.Н.Фу, Е.Ю.Стрижовым, Л.В.Згуро. Эти и другие работы подвели к 

необходимости выдвижения новых идей, которые в большей степени 

соответствовали бы как возросшим возможностям психологии, так и новой 

социально-психологической ситуации в вооруженных силах страны. 

К настоящему времени сложилось представление о психологических 

основах дисциплины как о специфическом комплексе личностных и 

межличностных структур и процессов психической регуляции, которые 

обеспечивают нормативное поведение военнослужащих в полном объеме. В 

этот комплекс входят:  

а) индивидуально-личностная дисциплинированность (структура, 

развитие, условия функционирования, причины и формы дисциплинарной 

девиантности); 

б) социальная психология групповых (межличностных) 

дисциплинарных процессов и структур; 

в) управленческо-психологические механизмы дисциплины; 

г) инженерно-психологические, эргономические и экологические 

условия дисциплины. 
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Понятием основ дисциплины охватывается, естественно, и область 

теории, предметом которой является комплекс психологических механизмов, 

факторов, условий и закономерностей нормативного поведения 

военнослужащих. 

Исторический опыт свидетельствует, что ни одна область в жизни и 

деятельности любого общества, государства не может обходиться без 

определенной организации и дисциплины, обязательного выполнения 

общепринятых правил и норм поведения. 

Но уже во времена А.В.Суворова в русскую армию все более 

проникают прогрессивные военно-педагогические и правовые взгляды на 

дисциплину, на обращение с солдатом, как с человеком, разуму и воле 

которого отводилась решающая роль в обеспечении конечного успеха в бою. 

А.В.Суворов в дисциплине видел основу воинской доблести, храбрости и 

героизма. М.И.Кутузов, называя дисциплину душой армии, 

дисциплинированным считал того, ”... кто повинуется и точно выполняет 

приказания” вытекала [127].  

Суть воинской дисциплины изложена в Дисциплинарном уставе ВС 

РФ. Статья первая Устава гласит: «Воинская дисциплина есть строгое и 

точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, 

установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров 

(начальников)» [56]. Раскрывая это определение, руководителю необходимо 

подчеркнуть, что дисциплина не имеет цели ущемить права личности и не 

отвергает инициативу, не ущемляет личного достоинства воина.  

Командиру необходимо обратить внимание подчиненных на 

объективные факторы возрастания роли дисциплины в современных 

условиях. Среди них: 

Во-первых, социальная значимость ратного труда военнослужащих. 

«Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения и 

нанесения агрессору поражения, а также для выполнения задач в 
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соответствии с международными обязательствами Российской Федерации» - 

говорится в законе Российской Федерации «Об обороне» [237]. 

Во-вторых, поступление на вооружение войск новейших видов оружия, 

прежде всего ядерного и высокоточного, требует от каждого 

военнослужащего высочайшей четкости и слаженных действий; 

В-третьих, усложняется содержание воинской деятельности в нелегких 

современных экономических условиях страны; 

В-четвертых, это международный фактор, связанный с основными 

вызовами и угрозами национальной безопасности России.  

Подчеркивая значение совокупных действий указанных факторов 

возрастания роли воинской дисциплины, руководитель занятия акцентирует 

внимание обучаемых на выводы о том, что крепкая воинская дисциплина и 

дисциплинированность воинов являются объективной необходимостью для 

Вооруженных Сил, основной их высокой боеготовности и обеспечивают 

нормальную жизнедеятельность армии, укрепление обороноспособности и 

безопасности государства. 

Носителем дисциплины является каждый конкретный воин. Воинская 

дисциплина отражается в его сознании, поведении и проявляется в 

дисциплинированности. 

Необходимо показать разницу между дисциплиной как внешним 

соблюдением воинского порядка и дисциплиной как внутренним качеством 

человека, выражающимся в потребности действовать в интересах 

выполнения учебной и боевой задачи. Дисциплинированность - это высшее 

понимание необходимости поступать мужественно, стойко переносить 

тяготы военной службы, решительно действовать как этого требуют 

конкретные условия. 

Знания, убеждения, привычки находятся в единстве, определяют 

дисциплинированное поведение воина. Они выступают важнейшим 

фактором, создающим его внутренние побуждения, которые заставляют 



89 
 

воина поступать так, а не иначе в каждом конкретном случае, определяют 

поведение в различных ситуациях.  

Каждый поступок - нравственный и безнравственный - имеет свой  

мотив. Это те побудительные силы, которые позволяют осуществиться тому 

или иному поступку воина. 

Тем не менее, специфичность психологических проблем заставляет 

изучать, прежде всего, область психологических структур дисциплины и 

здесь же планировать и осуществлять необходимые преобразования. В этом 

как раз и заключается профессиональное участие военного психолога в 

дисциплинарной деятельности. 

Выделяются две группы дисциплинарно-психологических проблем. 

Первая - это несформированность (слабость, неустойчивость, неполнота, 

незавершенность) индивидуальных, групповых или властно-организаторских 

механизмов нормативного поведения личного состава и управления им. Эта 

группа проблем делится на три подгруппы: а) мотивационные проблемы 

дисциплины; б) проблемы нормативной или организаторской 

некомпетентности; в) проблемы психической дезорганизации, как 

личностной так и групповой, в том числе управленческой (дисциплинарная 

паника); 

Вторая группа проблем дисциплины - это наличие явных или скрытых 

альтернативных, теневых дисциплинарных систем, как индивидуальных, так 

и групповых типа "дедовщины", "землячества" или иной неформальной 

структуры со своей субдисциплиной, которая не совместима с дисциплиной 

устава, закона, и даже общечеловеческой морали. Свои, особые, порядки 

могут насаждать в подразделениях и отдельные военнослужащие, что входит 

в репертуар их поведенческой стратегии, связанной с укреплением ведущего 

положения в системе отношений, своей неформальной власти. Случается, что 

в подобной роли выступает и командир подразделения, если он насаждает в 

подразделении дисциплину, руководствуясь не уставом, не благородными 
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принципами воинской морали, а своими эгоистическими побуждениями, 

ложными представлениями о целях и средствах дисциплинирования. 

Общесоциальным источником психологических проблем в области 

воинской дисциплины служит распространенное в обществе неуважение к 

закону, праву, власти, неприятие мер, направленных на поддержание 

общественного порядка. С этим социально-правовым сознанием связана 

неготовность людей идти на известные ограничения своей свободы и своих 

потребностей ради достижения общей организованности и безопасности. 

Повседневные наблюдения и специальные исследования показывают, что у 

многих дисциплина занимает периферическое положение в структуре 

личностных ценностей. В полном объеме проявляется одна из 

закономерностей атрибуции ответственности, согласно которой 

недисциплинированность охотно приписывается другим, но не относится к 

себе. Имеет место низкая осведомленность по вопросам организации 

общественной жизни, непонимание существа и значимости правил в 

совместной деятельности людей. Негативно сказывается слабость традиций 

вообще и специфических традиционных механизмов обеспечения порядка во 

взаимоотношениях людей, в их социальном поведении. 

Таким образом, следует различать две категории факторов, 

обусловливающих появление дисциплинарно-психологических проблем: а) 

хронические, общенациональные и общеармейские, которые только 

проявляются в условиях конкретного подразделения; б) локальные, 

специфические, порождаемые индивидуальными особенностями 

военнослужащих, взаимоотношениями непосредственно в их среде, а также 

частым расхождением повышенных требований к порядку и стартовой 

готовностью личного состава к их реализации. Психологические проблемы, в 

отличие от всех остальных, разрешаются путем изменения самого человека и 

тех отношений, какими он связан с другими людьми. Найти правильное 

дисциплинарно-психологическое решение, значит, определить способ 

изменения убеждений, ценностных ориентаций, самооценки и оценок других, 



91 
 

межличностных привязанностей воина, его навыков и привычек поведения, 

чтобы они не противоречили уставным нормам и законам военной службы. 

Между тем психологическая проблематика деятельности по 

укреплению дисциплины является чрезвычайно пестрой и нуждается для 

своего разрешения в усилиях не только должностных лиц, несущих 

ответственность за дисциплину в подразделениях, которыми они управляют, 

но и профессиональных военных психологов различного уровня. 

Деятельность психологов, нацеленная на решение наиболее тонких и 

сложных проблем дисциплины, составляет ядро системы психологического 

обеспечения работы по укреплению дисциплины. 

По мнению Корчемного П.А., задачи психологического обеспечения, 

решаемые профессиональными военными психологами и структурами 

психологической службы, заключаются в следующем [109]. 

1. Непрерывный инструментальный мониторинг (отслеживание) и 

оценка динамики дисциплинированности военнослужащих и подразделений 

с учетом решаемых задач, меняющихся условий службы вообще и 

дисциплинарных в особенности.  

2. Диагностика стартового уровня дисциплины молодого пополнения, 

оценка индивидуального стиля и опыта нормативного поведения, 

полученного до службы, прогнозирование дисциплинарной перспективы, 

определение необходимости, содержания и методики ранних 

психокоррекционных мероприятий.  

3. Психологическая экспертиза планируемых и оценка эффективности 

реализуемых мероприятий по укреплению дисциплины, анализ повседневной 

дисциплинарной деятельности офицерского и сержантского состава. Особое 

внимание психологи уделяют тому, насколько психологически грамотно 

ведется эта работа, какие психологические проблемы находят в ней свое 

решение, какие остаются незатронутыми и, возможно, даже усиливаются, а 

то и порождаются психологически некомпетентными действиями.  
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4. Систематическая индивидуальная и групповая (в составе штатных 

подразделений) психокоррекция - специальная работа военного психолога с 

военнослужащими, склонными к игнорированию норм воинского поведения, 

и подразделениями, где имеются трудности в поддержании уставного 

порядка.  

5. Психологическая экспертиза грубых дисциплинарных проступков, 

всякого рода происшествий и несчастных случаев в целях выявления и 

оценки вероятных психологических причин и условий, а также оценки 

психологических последствий этих событий.  

6. Срочная индивидуальная психологическая помощь 

военнослужащим, находящимся в состоянии стресса из-за тех или иных 

дисциплинарных событий, прежде всего, их дисциплинарных проступков, а 

также различных конфликтов, неблагоприятного климата подразделения и 

других обстоятельств, которые могут привести к серьезным беспорядкам, 

расстройству нормативной регуляции поведения отдельных воинов и 

коллективов. 

7. Психологическая - текущая и перспективная - рационализация 

обстановки жизни и деятельности личного состава, имеющей 

дисциплинарное значение, в том числе распорядка дня, оборудования и 

обустройства рабочих мест, боевых постов, содержания и структуры 

учебного процесса, караульной и внутренней служб и т.д. путем приведения 

их в соответствие с законами психологии вообще и нормативного поведения 

в особенности. 

8. Повышение дисциплинарно-психологической компетентности 

офицерского и сержантского состава методами индивидуального 

управленческого консультирования, лекционного обучения, дисциплинарно-

психологического тренинга, деловых игр и т.п. 

9. Разработка долгосрочных (перспективных) программ и планов, 

нацеленных на решение хронических дисциплинарных проблем, устранение 
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систематических недостатков, справиться с которыми в режиме текущей 

работы, как правило, невозможно. 

10. Исследовательская работа в области дисциплины, творческая 

разработка путей совершенствования дисциплинарных систем в целом и 

методов решения отдельных дисциплинарных проблем. 

Перечисленные специальные работы, составляющие содержание 

психологического обеспечения воинской дисциплины, входят в круг 

повседневных забот войскового психолога. Между тем их выполнение 

предполагает известную профессиональную специализацию по психологии 

воинской дисциплины, которую имеют далеко не все офицеры - психологи 

по образованию. Было был поэтому желательно, чтобы в войсках росло 

число психологов, имеющих дисциплинарную специализацию. Для этого 

необходимо, чтобы профессионально углубленный интерес психолога к 

дисциплине весомо поощрялся, чтобы растущее искусство в области 

дисциплинарного консультирования и психокоррекции находило свое 

применение и за пределами тех частей, где он состоит на службе, чтобы он 

выступал в качестве признанного консультанта по проблемам воинской 

дисциплины. 

Психологическое обеспечение воинского порядка осуществляется по-

разному на различных уровнях военного управления: в подразделении эта 

работа ведется не так, как в масштабе части, соединения или объединения. В 

зависимости от инстанции управления выделяют три аспекта в содержании 

дисциплинарно-психологического обеспечения [36]. 

Низовой уровень психологического обеспечения дисциплины является 

базовым, непосредственно связанным с конкретными результатами. Здесь 

решаются прежде всего индивидуально-психологические проблемы. Именно 

здесь, по данным Главного управления воспитательной работы, наблюдается 

постоянно около 20 тысяч военнослужащих, склонных к 

недисциплинированному поведению, значительной части которых 

оказывается действенная психологическая помощь, что позволяет 
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предупреждать немало случаев дезертирства, снижать активность 

"дедовщины", нацеливать общественное мнение на задачи поддержания 

воинского порядка.  

Промежуточные уровни психологического обеспечения 

дисциплинарной деятельности имеют много общего. Работа психолога носит 

здесь комбинированный характер. Масштабность проблем требует хорошей 

ориентации в состоянии и динамике дел, с тем чтобы можно было 

своевременно сосредоточиться на решающем участке. Умение точно 

определить этот участок, как в территориальном, так и в проблемно-

содержательном отношениях, является важнейшим профессиональным 

качеством военного психолога этого звена управления. Быть на высоте 

профессионального предназначения, значит тщательно собирать данные об 

особенностях и динамике психологических основ дисциплины в частях и 

подразделениях, о содержании и степени распространенности конкретных 

проблем, вести обработку значительных объемов психологической и 

социологической информации, искать признаки определенных тенденций и 

слабых мест.  

Высший уровень в структуре психологического обеспечения 

характерен направленностью как на решение оперативных проблем в их 

аналитико-оценочном ключе, так и на подготовку широкомасштабных 

мероприятий по совершенствованию дисциплинарной системы 

Вооруженных Сил страны в целом, или ее стратегических подразделений 

(военные округа, виды вооруженных сил и т.п.). Много внимания требуют 

вопросы, связанные с состоянием дисциплины отдельных категорий 

военнослужащих - офицеров, прапорщиков, сержантов и старшин, служащих 

по контракту и др. На высшем уровне решаются также многочисленные 

организационно-методические вопросы, охватывающие содержание и 

методы работы всей социально-психологической службы в той мере, в какой 

она ориентирована на решение задач укрепления воинской дисциплины. 



95 
 

Профессиональное участие военного психолога в работе по 

укреплению дисциплины в качестве лица, обеспечивающего деятельность 

командира, штаба и других управленческих инстанций, должно отличаться 

соблюдением профессионально-психологической этики. Необходимо также 

соответствующее психодиагностическое оснащение, адаптированное для 

работы в области дисциплины, широкий репертуар методов выявления и 

оценки психологических механизмов, поддерживающих определенную 

степень упорядоченности службы и быта личного состава, коррекции 

отклоняющегося поведения (недисциплинированности) и подготовки 

предложений по управленческим решениям дисциплинарного характера. 

Опираясь на нашу схему дихотомической  структуры 

дисциплинированности можно сформировать дополнительно следующие 

задачи психологического обеспечения: 

- диагностика и развитие ценностно-смысловой сферы; 

- волевых качеств характера; 

- качества субъектности. 

Есть немало примеров, когда из-за профессиональной 

неподготовленности ( в настоящее время около 90% штатных психологов не 

имеют специального образования) психолог занимается вопросами воинской 

дисциплины примерно так же, как командир или как недавний заместитель 

командира по работе с личным составом. Изучая состояние дисциплины, 

делая определенные выводы и внося предложения, осуществляя личное 

воздействие на недисциплинированных военнослужащих, он часто проходит 

мимо важных психологических факторов, а если интуитивно и замечает их, 

то оценивает как нечто второстепенное и несущественное. Если же он 

предпринимает попытки оказать воздействие на те или иные 

психологические механизмы дисциплины, то результаты подчас являются не 

просто незначительными, но и негативными. Неквалифицированное 

вмешательство снижает уровень дисциплинированности, сводит к нулю 
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медленно накапливающиеся улучшения в поведении в результате 

кропотливой работы непосредственного начальника и самого воина. 

Как отмечает коллектив авторов в сборнике «Военная психология: 

методология, теория, практика», [109] Еще опаснее возможные негативные 

последствия дисциплинарной некомпетентности военного психолога в 

ситуации разработки им психологических вопросов крупного мероприятия 

по улучшению дисциплины в части, соединении и других воинских 

структурах. Распространенной ошибкой ряда практических войсковых 

психологов является применение в дисциплинарно-диагностических целях 

неспецифических или даже предназначенных для решения других задач и в 

других условиях тестов, опросников, техник и процедур. Это не что иное, как 

непрофессионализм, работа наощупь, которая чаще всего ведет к ложным 

выводам и дезориентирующим рекомендациям, и в лучшем случае 

оказывается просто бесполезной затратой времени и сил. 

Применяемые методы должны быть адекватны решаемым задачам, 

психологии данной категории людей, а также общему строю военной 

службы. На нынешнем уровне развития военно-психологической теории и 

практики этим требованиям отвечают некоторые программы оценки уровня и 

структурных характеристик дисциплинированности личности и коллектива, 

анализа отдельных дисциплинарных фактов (в том числе проступков) и 

действий должностных лиц. Являются эффективными также методы 

измерения дисциплинарных установок военнослужащих. К числу 

перспективных диагностических процедур следует отнести адаптированные 

проективные методики типа процедуры неоконченных предложений, 

произвольных дисциплинарных суждений и графических тестов. 

Незаменимым звеном в профессиональном искусстве военного психолога, 

занимающегося дисциплиной, является развитая наблюдательность, 

психологическая зоркость, чувствительность к эмоционально-выразительным 

и психовегетативным признакам и проявлениям дисциплинированности у 

военнослужащих различных сроков службы, возрастов, национальностей, 
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культур, обладающих своими индивидуальными особенностями. Умение 

вести глубокую диагностическую беседу по вопросам дисциплины - 

обязательная часть профессиональной компетентности психолога. 

Диагностическую беседу вести значительно сложнее, чем простое 

ознакомительное интервью. Нередко вместо глубокой психодиагностики 

получается " допрос" относительно обстоятельств проступка или 

нравоучение как следствие неспособности воздержаться от демонстрации 

собственного превосходства или начальственного возмущения. 

В число основных профессиональных достоинств психолога, 

специализирующегося по дисциплине, входят психокоррекционные навыки, 

владение методами индивидуального и группового дисциплинарного 

тренинга, коррекционной беседы и многими другими деликатными 

способами воздействия на скрытые психологические механизмы 

нормативного поведения.  

Что касается командира, то ему следует  показать, что в напряженной и 

опасной  обстановке у воина, обладающего  высоким мастерством, 

сохраняется тот уровень  умений и навыков, который необходим  для 

выполнения соответствующих действий. И наоборот, пока знания, умения и 

навыки воина находятся на низком уровне, всегда вероятно, что в сложной 

обстановке боя они будут разрушены и у воина появятся черты 

недисциплинированности,  неисполнительности, паники.  Поэтому точный и 

быстрый расчет, глубокое знание техники, уверенность в ней делают воина 

дисциплинированным и исполнительным в любых условиях учебы и боя.  

Превращение знаний из предпосылки дисциплинированного поведения 

в фактор определяющий поведение военнослужащего осуществляется через 

его убеждения, и прежде всего - через убеждение о необходимости высокой 

воинской дисциплины. 

 Убеждения - важнейший компонент в структуре 

дисциплинированности воина. А.С.Макаренко отмечал “... 

дисциплинированным человеком мы имеем право называть только такого, 
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который всегда, при всяких условиях сумеет выбрать правильное поведение 

... найдет в себе твердость продолжать такое поведение до конца, несмотря на 

какие бы то ни было трудности и неприятности” [140]. 

Определяющим компонентом в структуре дисциплинированности 

воина является его патриотическое сознание,  ответственность за судьбу 

своей Родины. Патриотизм, осознание высокой личной ответственности за 

судьбу Родины, ее надежную защиту составляют стержень 

дисциплинированности воина, всех других его качеств и свойств. 

Дисциплинированность связана со всеми качествами личности воина. 

Дисциплинированность как качество воина тесно связана с патриотическими, 

военно-профессиональными, правовыми, нравственными, физическими, 

эстетическими качествами. Поэтому дисциплинированность относят и к 

патриотической, и к нравственной, и к эстетической, и другим категориям. 

Отдельные качества служат либо предпосылкой формирования 

дисциплинированности, либо отдельные выступают как элементы 

дисциплинированности. По наличию названных качеств и судят о 

дисциплинированности воина в целом. 

Дисциплинированность имеет и много других, взаимосвязанных между 

собой элементов - самовоспитание и самодисциплина, повиновение и 

исполнительность, воинская честь и т.д.  

Говоря о сути воинской чести и доблести важно раскрыть, в чем 

конкретно она выражается. Руководителю следует прежде всего 

остановиться на осознании самими воинами высокой социальной ценности, 

нужности и важности самоотверженного выполнения воинского долга, 

выполнение которого и конкретизирует честь. ( см. ст. 24 Закона «О статусе 

военнослужащих» [235] Раскрывая воинскую честь и как вежливое и 

уважительное отношение  военнослужащих друг к другу, руководитель 

останавливается на рассмотрении ст.64 и 67 Устава Внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации [235].  
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Важнейшими элементами военной дисциплинированности является 

исполнительность, т.е. беспрекословное повиновение. Исполнительность 

является душой дисциплинированности. Народная пословица гласит: “ 

Исполнительность - душа военной службы”. Выражением исполнительности 

выступает  точное, беспрекословное, своевременное выполнение воинами 

приказов командиров (начальников), своих обязанностей, воинского долга в 

любых условиях. 
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2.3 Возможности развития дисциплинированности  как черты 

характера 

Дисциплинированность как качество характера может быть 

сформирована, развита. Успешность ее развития может быть связана с: 

1. Особенностями темперамента человека; 

2. С системой ценностей человека, его нравственными качествами, 

уровнем развития саморегуляции. 

3. С системой требований к человеку, предъявляемым обществом 

или социальной группой. 

4. С системой организации его воспитания. 

Целью развития дисциплинированности военнослужащих  является 

формирование внутренней дисциплинированности. 

В условиях военной службы, когда речь идет о достаточно взрослых 

людях, работа по развитию дисциплинированности должна опираться на 

знание о ее особенностях у конкретного военнослужащего. Диагностика 

уровня развития дисциплинированности основана на выявлении типа 

дисциплинированности, тяготеющей к  внутренней или внешней, что 

проявляется, согласно представленной структуре (Рис 1), в уровнях 

субъектности, ценностно-смысловой сферы, волевых качеств характера.  

Характер, как известно, не является врождённым и неизменным 

свойством личности. Черты характера не только проявляются в действиях и 

поступках, они и образуются, формируются в них. Чтобы стать аккуратным, 

надо систематически поступать аккуратно, чтобы стать вежливым, надо 

постоянно вести себя вежливо. Нет такого характера, которого нельзя было 

бы изменить в той или иной мере. Поэтому бессмысленно ссылаться в 

оправдание какого-либо дурного поступка на недостатки характера. Человек 

сам несёт ответственность за свой характер. 

Таким образом, развитие дисциплинированности как черты характера 

определяется воспитанием, образом жизни человека, требованиями к нему.  
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В последние годы существенно возрос интерес к проблеме развития 

дисциплинированности и ее воспитания у школьников, студентов, курсантов 

военных учреждений и т.д., что обусловлено, по-видимому, 

социокультурным состоянием современного общества, которому 

свойственны аномия, различного рода девиации, включая асоциальные 

формы, моббинг, буллинг и другие формы насилия, что особенно значимо 

для среды военнослужащих, учитывая достаточно высокую возможность 

неуставных отношений. 

В этих условиях необходимость осмысления роли  

дисциплинированности в развитии личности и характера, возможностей ее 

развития детерминирована теми вызовами, которые предъявляет человеку 

изменяющийся мир, социокультурная ситуация, для которой характерно 

акцентирование личной свободы, начиная от свободы саморазвития и 

самореализации, до «раскованности» в поведении,  в самовыражении [28]. 

В то же время вопрос о развитии дисциплинированности как в 

двадцатом веке, так и в настоящее время в большей мере представлен в 

педагогических исследованиях (З.И. Равкин, А.С. Макаренко, Р.А. 

Рогожникова и др.), в области психологии эта проблема остается мало 

изученной.  

В работах Э.П. Утлика [233] специалиста в сфере военной психологии 

описывается ряд проблем, которые определяют  недостаточный уровень 

дисциплины и дисциплинированности военнослужащих. Это и 

психологические проблемы, обусловленные несформированностью 

индивидуального и группового нормативного поведения; и управленческие, 

связанные  с неумением органов военного управления обеспечивать порядок 

в деятельности подчиненных (Э.П. Утлик обозначает мотивационные, 

компетентностные причины и обусловленные психической дезорганизацией); 

это и  существование неформальных структур, внедряющих «теневую» 

дисциплину. В то же время автор выделяет наличие общественно 

обусловленных проблем, которые связанны с недостаточным уровнем 
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социально-правового сознания, недооценкой роли традиций и правил для 

регуляции поведения. 

Ряд современных исследований ориентирован на выявление причин 

дисциплинированности/недисциплинированности. Например, Ю. А. Глебов 

[49] связывает дисциплинированность с мотивами: социально-значимыми, 

либо утилитарными, либо мотивами страха перед наказанием, либо 

основанными на подражании молодых военнослужащих старшим по 

возрасту и званию. Р.А. Рогожникова с коллегами [189] особое значение 

придает нравственной устойчивости личности, ее гуманистической 

направленности и стремлению к самореализации. 

Н.Я. Большуновой выделяется такой важный фактор в развитии 

характера как потребность в самовоспитании и саморазвитии [28], что 

справедливо и в отношении дисциплинированности как черты характера. 

Если такая потребность актуализирована, то условием эффективного 

самовоспитания в  юношеском возрасте «становятся: развитие у себя 

ответчивости самому себе и одновременно социокультурным образцам, т.е. 

принятие ценностных установок, в контексте которых осуществляется поиск 

человеком самого себя, своей подлинности, которая актуализируется в 

действии, в поступке. Это означает, что – человек ставит перед собой 

вопросы о смысле человеческого бытия и ищет ответы на них, соизмеряя с 

ними свои выборы; – пытается разобраться в себе, в особенностях своей 

индивидуальности, понять свои сильные и слабые стороны;  – способен 

критично отнестись к самому себе, честно признаваться себе в своих 

недостатках, поскольку без такого критичного и честного отношения к себе 

невозможно их преодоление; – прилагает усилия к достижению 

поставленных перед собой социокультурно значимых мотивов и целей, 

поскольку «благими намерениями устлана дорога в ад», и привычка к 

недостижению, невыполнению сама по себе уже становится основой 

соответствующего характера; – организует свой индивидуальный образ 
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жизни, стиль жизни в соответствии со своим мировоззрением, картиной 

мира» [28, с. 52]. 

Особую проблему представляет развитие дисциплинированности при 

типах и свойствах темперамента, представляющих трудности для 

саморегуляции. Например, это касается холерического темперамента, для 

которого свойственны высокие уровни активности и реактивности, высокий 

уровень эмоциональности, что отражается на умении сдерживать себя в 

эмоционально значимых ситуациях. Однако известно также, что согласно 

исследованиям Е.А. Климова при высоком уровне профессиональной  

мотивации человек способен вырабатывать индивидуальный стиль 

деятельности, компенсирующий неблагоприятные для данной профессии 

свойства темперамента. 

Таким образом, развитие дисциплинированности обусловлено рядом 

факторов, поэтому столь значимыми являются исследования, направленные 

на выявление ее психологического содержания и психолого-педагогических 

условий и методов воспитания дисциплинированности.  

Развитие дисциплинированности как личностной характеристики 

военнослужащего существенно зависит от того, как дисциплина понимается 

командиром и как она осуществляется во взаимодействии с подчиненными .  

Например, Э.П. Утлик полагает, что важной стороной профессии 

военнослужащего является умение налаживать и поддерживать дисциплину в 

коллективе [233]. 

Внутренняя и сознательная дисциплинированность связана с 

субъектностью офицера национальной гвардии, которая реализуется в 

способности принимать самостоятельные решения в сфере своей 

компетенции. 

Все требования законности, обращенные к военнослужащим войск 

национальной гвардии, направлены на обеспечение успешного решения ими 

служебно-боевых задач, поэтому развитие дисциплинированности 

предполагает знания требований уставов; навыки и привычки 
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дисциплинированного поведения. Поэтому для развития 

дисциплинированности важное значение имеет социально-психологическая 

атмосфера в коллективе военнослужащих, которая формирует 

соответствующие установки и взаимные социально-психологические 

ожидания поведения. 

Можно сделать вывод, что дисциплинированность военнослужащих 

войск национальной гвардии - это сложившееся на основе его внутренних 

убеждений сознательное отношение к законам, распорядку, требованиям 

воинской дисциплины и «Кодекса профессиональной этики офицеров», а так 

же умения и привычки управлять своим поведением в любой обстановке в 

соответствии с этими требованиями. Дисциплинированность, как уже 

указывалось, мы относим к волевым чертам характера, и понимаем как 

склонность осознанно и качественно, несмотря на внешние и внутренние 

препятствия, выполнять необходимые требования деятельности, следовать ее 

целям, задачам,  доводить дело до конца, ориентируясь на значимые для 

субъекта  нравственные ценности. 

Рассматривая проблему развития дисциплинированности у 

военнослужащих ВНГ РФ, важно отметить отношение к 

дисциплинированности и ее развитию в зарубежной военной психологии и 

педагогике [93] . Это отношение неоднозначно. С одной стороны, 

дисциплинированность вместе со сходными чертами (послушание, любовь к 

порядку и пр.) включена в перечень так называемых прусских (немецких) 

добродетелей,  сложившийся еще в эпоху Просвещения и имеющий важное 

значение в немецкой культуре в целом и военной в том числе.  В то же время, 

в западной и особенно американской психологии, педагогике, социологии на 

дисциплину возлагается ответственность за профессиональные деформации 

военнослужащих, проявляющиеся в неуверенности и несамостоятельности, и 

усиливающие тенденции к национализму, «демонизации» противника, что 

дает «лицензию на убийство»  «нечеловеческого противника» (G. Caforio []). 

Существуют исследования, согласно которым дисциплинированность 



105 
 

(самодисциплина, самоорганизация), может негативно влиять на 

интелектуальное развитие школьников (A. L. Duckworth and M. E. P. Seligman 

[]), дисциплина может способствовать появлению личностных нарушений, 

ухудшать доверие между педагогами и учащимися (Arslan Y., Polat S. [256]), 

при этом чрезмерная дисциплинированность  является признаком 

обсессивно-компульсивной структуры характера (З. Фрейд, П. Жане, Мак-

Вильямс Нэнси, А. Маслоу и др.). Поэтому в зарубежной психологии и 

педагогике относительно мало публикаций, где рассматриваются условия и 

факторы развития дисциплинированности и в большей мере обращается 

внимание на развитие лидерства, корпоративной культуры, мотивации 

обязательств (R. Thomas and R. Nambudiri []) и пр.  

Мы полагаем, что дисциплинированность в высших ее проявлениях 

(внутренняя и сознательная) является необходимой чертой характера 

военнослужащих и требует усилий, направленных на ее развитие и 

воспитание. 

Таким образом, в основе формирования дисциплинированности как 

черты характера лежит работа, направленная на развитие ценностно-

смысловой сферы личности, понимания смысла дисциплины для военной 

профессии, мотивов дисциплинированного поведения, рефлексии своей 

деятельности, которая обусловливает сознательную дисциплинированность,  

волевых черт характера и саморегуляции в условиях высоких 

дисциплинарных требований военной профессии. Причем, только 

взаимосвязь всех указанных компонентов может проявиться как подлинная 

дисциплинированность. 

Несмотря на то, что проблема дисциплинированности достаточно 

активно обсуждается в настоящее время в военной педагогике и психологии, 

тем не менее, ее определение и структура остаются в значительной мере 

описательными, что не позволяет разработать достаточно полноценную 

программу исследования и развития дисциплинированности в условиях 

военной службы. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ КАК ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА У 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Методы и организация исследования 

 

В теоретической части диссертационной работы нами было 

рассмотрено состояние изученности темы исследования в современной 

психологической науке. Было выявлено, что при исследовании воинской 

дисциплины основной акцент в литературе ставится, как правило, на 

описании конкретных дисциплинарных методов воздействия, зачастую 

заимствованных из зарубежной практики без учета российской специфики. В 

то же время, психологические условия, факторы и средства развития 

дисциплинированности в отечественной психологии являются 

слабоизученными. Также была выявлена неразработанность структуры и 

критериев уровней развития дисциплинированности.  

Основной целью экспериментальной части диссертационной работы 

являлось исследование психолого-педагогических условий развития 

дисциплинированности у курсантов военного вуза как черты характера, 

которое осуществлялось нами с помощью метода поперечных срезов и 

формирующего эксперимента.  

Исходя из теоретического анализа заявленной проблемы и гипотезы 

диссертационной работы, в экспериментальной части исследования были 

поставлены следующие задачи: 

Сформировать экспериментальную выборку испытуемых; провести отбор и 

обоснование диагностического инструментария, адекватного объекту и 

предмету исследования. 

1. В эмпирическом исследовании выявить особенности проявления 

дисциплинированности у военнослужащих. 
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2. Опираясь на эмпирические данные, выявить типы проявления 

дисциплинированности у военнослужащих, разработать критерии уровней ее 

развития. 

3. Опираясь на выявленные особенности дисциплинированности, 

разработать и апробировать программу, направленную на формирование 

дисциплинированности курсантов. 

4. Осуществить качественный и количественный анализ эмпирических 

данных и обобщение полученного материала, сформулировать психолого-

педагогические условия развития (воспитания) дисциплинированности 

военнослужащих, учитывающие специфику военной деятельности, и 

разработать практические рекомендации по формированию 

дисциплинированности как черты характера у курсантов военных институтов 

войск национальной гвардии МВД России.  

Экспериментальной базой исследования являлось Федеральное 

государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации». В 

исследовании приняли участие 260 испытуемых – курсантов второго и 

третьего курсов. Диапазон возрастных границ испытуемых составил от 18 до 

22 лет, средний возраст испытуемых составил 20 лет.  

Исследование проводилось в 2015-2018 и включало в себя пять 

основных этапов: 

1. Подготовительный этап включал в себя постановку и 

формулирование проблемы, выдвижение гипотез исследования, подбор 

инструментария и формирование батареи психодиагностических средств, а 

также проведение пилотажного эксперимента для уточнения выдвинутых 

гипотез. 

На этом этапе нами были отобраны психодиагностические методики 

для исследования дисциплинированности, а также её возможных условий 

развития и факторов. Методики были отобраны нами на основании 
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теоретического анализа проблемы и сформулированной гипотезы. Согласно 

гипотезе исследования, основными критериями степени развития 

дисциплинированности являются уровень развития субъектности (система 

ценностей, саморегуляция, рефлексия и др.) и уровень самодетерминации. 

Соответственно, для исследования нами были отобраны и использовались 

следующие методики: 

1. Для оценки структуры и уровня развития дисциплинированности мы 

использовали опросник «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности» (Д-К), авторы В.П. Прядеин и Н.В. Воротникова. 

С помощью данного опросника в экмпирической части диссертационной 

работы делалось заключение о выраженности отдельных компонентов 

дисциплинированности курсантов. Поскольку данная методика является 

относительно новой и по этой причине не знакома широкому кругу 

специалистов в исследовательской практике, мы посчитали необходимым  

подробно описать данную методику и обосновать её применение.  

Методика МФДД (Д-К) имеет в своей основе концептуальную модель 

дисциплинированности В.П. Прядеина, теоретической предпосылкой 

которой служит основанная на системно-диспозиционном подходе 

концепция личности А. И. Крупнова. Согласно данному подходу, 

дисциплинированность может быть выражена как гармоническими 

переменными (облегчающими развитие и реализацию 

дисциплинированности как черты характера) и агармоническими 

переменными (теми, которые препятствуют этому процессу).  

Опросник МФДД (Д-К) предназначается для определения двадцати 

компонентов дисциплинированности, которые относятся либо в 

гармоническим, либо к агармоническим переменным. Опросник содержит 

следующие шкалы:  

1. Шкала «Практически «врожденная» дисциплина»: отражает 

послушание, покладистость, дисциплинированность респондента с раннего 

детства. 
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2. Шкала «Сознательная, внутренняя дисциплина»: оценивает 

внутреннюю, сформированную как качество дисциплину, проявляющуюся 

постоянно. Предполагается, что при выраженности данной шкалы субъект не 

может поступить недисциплинированно. 

3. Шкала «Подчинение» отражает подчинение своих действий и 

поступков существующим инструкциям, уставам, закону и требованиям 

руководства. При этом подчинение осуществляется без напряжения, как 

нечто само собой разумеющееся. 

4. Шкала «Эргичность» отражает динамический компонент 

дисциплинированности и понимается как активное и дисциплинированное 

выполнение собственной работы и требований руководства. 

5. Шкала «Оптимистичности» отражает эмоциональный компонент 

дисциплинированности и понимается как преобладание хорошего настроения 

при выполнении работы, отсутствие негативных переживаний, связанных с 

необходимостью подчиняться начальству, оптимистичность. 

6. Шкала «Локус контроля интернальность» отражает регуляторный 

компонент дисциплинированности. При высоких показателей по шкале : 

человек берет на себя ответственность за события, происходящие в его 

жизнедеятельности; он ищет причину неудач и возможных промахов, прежде 

всего, в себе. 

7. Шкала «Конфомность» отражает преобладание для человека 

общественно значимой мотивации, ориентация на интересы всего 

коллектива;    

8. Шкала «Осознание» отражает понимание респондентом сути и 

природы дисциплины, дисциплинированности. 

9. Шкала «Деятельность» отражает, что для респондента 

достижение общественно значимого результата, целей и задач организации 

является приоритетом и направляет его деятельность в соответствующую 

сторону. 
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10. Шкала «Трудность» оценивает наличие у респондента 

трудностей связанных с необходимостью соблюдать дисциплину, 

подчиняться, держать себя в руках и т.п. При высоких баллах по данной 

шкале проявление дисциплинированности является сложностью для 

респондента. 

11. Шкала «Импульсивность» оценивает спонтанность, 

импульсивность респондента в его действиях, поступках, высказываниях и 

принимаемых решениях. 

12. Шкала «Социальная желательность» отражает тот факт, что 

респондент соблюдает дисциплину не по внутренней мотивации, а из 

соображений социальной желательности: ради поощрения, для создания 

имиджа или для избежание наказания. 

13. Шкала «Нонкомформность» определяется как выраженный у 

респондента нонконформизм, дух противоречия, противопоставление своего 

мнения мнению начальства, окружающим, поиск промахов и ошибок в 

распоряжениях руководства. 

14. Шкала «Инициативность»: отражает пассивность и 

медлительность, которая может и не сказываться на качестве и выполняемой 

работы. Однако послушание, исполнительность проявляются только в рамках 

«от и до»,  наблюдается безынициативность. 

15. Шкала «Пессимистичность» оценивает преобладание 

отрицательных эмоций, выраженную неудовлетворенность от необходимости 

соблюдать дисциплину и подчиняться. 

16. Шкала «Локус контроля экстернальность» оценивает тот факт, 

что респондент в своих действиях полагается на случай или судьбу, не видит 

собственных промахов, причину произошедшего ищет в обстоятельствах или 

винит других людей. 

17. Шкала «Нормативность» отражает преобладание у респондента 

личных мотивов над социально значимыми, карьеризм, стремление к 

обогащению и достижению личной выгоды. 
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18. Шкала «Нравственность» оценивает превратное, искаженное, 

поверхностное понимание дисциплины и дисциплинированности (в 

противоположность шкале «Осознанность»). 

19. Шкала «Эгоцентризм» отражает эгоцентризм респондента, 

первостепенную ориентацию на личностно значимый результат, карьеру. 

20. Шкала «Достоверность» оценивает стремление респондента при 

заполнении опросника приукрасить себя, неискренность. При высоких 

значениях результаты считаются недостоверными. 

Для исследования факторов, условий развития дисциплинированности 

и ее критериев мы использовали следующие методики: 

2. Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. 

Роттера (адаптация Бажина Е. Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А. М.). 

Методика диагностики субъективного контроля (УСК) позволяет 

оценить индивидуальные особенности субъективного контроля над 

разнообразными жизненными ситуациями. Опросник содержит следующие 

шкалы: 

Шкала общей интернальности (Ио). 

Шкала интернальности в области достижений (Ид). 

Шкала интернальности в области неудач (Ин). 

Шкала интернальности в области семейных отношений (Ис).  

Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип). 

Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им). 

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 

Полный текст методики и ключи приводятся в приложении Б. 

3. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой 

(ССПМ).  

Цель методики - диагностика развития индивидуальной саморегуляции 

и ее индивидуального профиля. Опросник позволяет оценить как как единую 

шкалу «Общий уровень саморегуляции» (ОУ), которая характеризует уровень 
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сформированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной 

активности человека, так и шесть субшкал. 

Субшкалы опросника выделены в соответствии с основными 

регуляторными процессами и регуляторно-личностными свойствами: 

Шкала Планирование (Пл) оценивает индивидуальные особенности 

выдвижения и удержания целей, сформированность у человека осознанного 

планирования деятельности. 

Шкала Моделирование (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних 

значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и 

адекватности. 

Шкала Программирование (Пр) диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Шкала Оценка результатов (Ор) оценивает индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей 

деятельности и поведения. 

Шкала Гибкость (Г) оценивает уровень сформированности 

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить 

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних 

условий. 

Шкала Самостоятельность (С) оценивает развитость регуляторной 

автономности. 

Полный текст методики и ключи приводятся в приложении В. 

4. Опросник жизнестойкости (адаптация опросника «Hardiness 

Survey», С.Мадди. Адаптация выполнена.А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой). 

Опросник жизнестойкости дает возможность оценить способность 

человека активно и гибко действовать в ситуации стресса, а также его 

уязвимость к переживанию стресса. Жизнестойкость влияет не только на 

оценку человеком стрессовой ситуации, но и на особенности его активности 

при преодолении этой ситуации. Конструкт содержит три шкалы: 



113 
 

1. Вовлеченность - убежденность человека в том, что вовлеченность в 

происходящее с ним позволяет найти нечто важное и интересное для него как 

для личности. Человек с развитым компонентом вовлеченности получает 

удовольствие от собственной деятельности.  

2. Контроль – оценивает степень убежденности человека в том, что 

борьба позволяет повлиять на результат происходящего, даже если это 

влияние не гарантирует успеха.  

3. Принятие риска – данная шкала оценивает убежденность человека в 

том, что все происходящее с ним способствует его развитию, поскольку дает 

ему знание и опыт. Человек с высоким принятием риска рассматривает жизнь 

как возможность приобретения опыта, он готов действовать даже при 

отсутствии гарантий успеха.  

Полный текст методики и ключи приводятся в приложении Г. 

5. Тест смысложизненных ориентаций (в адаптации Д.А.Леонтьева)  

является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test) 

Дж. Крамбо и Л. Махолика. 

Методика имеет следующие субшкалы: 

1. Шкала Цели в жизни - оценивает наличие или отсутствие у 

испытуемого целей в будущем, которые придают осмысленность, 

направленность и временную перспективу его жизни. При низких баллах по 

этой шкале можно сделать вывод о том, что человек живет сегодняшним или 

вчерашним днем. В то же время, высокие баллы по шкале могут быть 

характерны как для целеустремленного человека, так и для мечтателя, планы 

которого не имеют реальной опоры и ничем не подкреплены.  

2. Шкала Процесс жизни (интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни). Показатель по данной шкале говорит о том, воспринимает ли 

испытуемый свою жизнь как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом процесс.  

3. Шкала Результативность жизни (удовлетворенность 

самореализацией) отражает оценку респондентом пройденного отрезка 
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жизни,  насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным могут встречаться у 

людей, которые доживают свою жизнь, у которых все в прошлом.  

4. Шкала Локус контроля-Я (Я — хозяин жизни). Оценивает 

представление о себе как о сильной личности, у которой есть достаточная 

свобода выбора, чтобы построить свою жизнь согласно своим целям и 

представлениями.  

5. Шкала Локус контроля-жизнь (управляемость жизни) оценивает 

убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

самостоятельно принимать решения о своей жизни.  

5. Методика “Иерархия жизненных ценностей” (Г.Резапкина). 

Методика оценивает степень значимости для человека тех или иных 

жизненных ценностей. Методика состоит из 40 вопросов и оценивает 

следующие параметры: 

I. Здоровье 

II. Материальная обеспеченность 

III. Творчество 

IV. Семья 

V. Карьера 

VI. Служение 

VII. Слава 

VIII. Отдых 

6. Методика диагностики индивидуальной меры выраженности 

свойства рефлексивности (А.В.Карпов)  

Методика измеряет рефлексивность и определяет ее как психическое 

свойство, представляющее собой одну из основных граней той 

интегративной психической реальности, которая соотносится с рефлексией в 

целом. Основные ее модусы - рефлексия как процесс и рефлектирование как 

особое психическое состояние. Отсюда следует, что методика для измерения 
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рефлексии учитывает и рефлексивность как психическое свойство, и 

рефлексию как процесс, и рефлектирование как состояние. 

При интерпретации результатов респонденты делятся на три основные 

категории: более чем 7 стенов свидетельствуют о высокоразвитой 

рефлексивности. Результаты от 4 до 7 стенов - показатель среднего уровня 

рефлексивности. Показатели менее 4 стенов – говорят о низком уровне 

развития рефлексивности. 

Полный текст методики и ключи приводятся в приложении Ж. 

7. Шкала Макиавеллизма (В. В. Знаков). 

Шкала «Макиавеллизм»,  (другое название – «Мак-шкала») направлена 

на выявление и количественную оценку специфического сочетания 

конкретной формы психологической защиты, определенного поведения, 

социальной позиции и личностной ориентации, которую принято называть 

«Макиавеллизм». 

Макиавеллизм определяется как склонность человека в ситуациях 

общения манипулировать другими людьми с помощью неочевидных, едва 

уловимых или нефизически агрессивных способов. Это могут быть как лесть, 

подкуп, обман или запугивание. Макиавеллизм основан на сочетании 

взаимосвязанных когнитивных, мотивационных и поведенческих 

характеристик. Основные психологические составляющие макиавеллизма как 

свойства личности – это убеждение субъекта в том, что при общении с 

другими людьми ими можно и даже нужно манипулировать; а также 

конкретные навыки и умения манипуляции.  

Опросник содержит одну шкалу, результаты которой подсчитываются 

как сумма баллов по всем пунктам. Высокие баллы по шкале говорят о 

выраженной у респондента манипулировать другими людьми. 

8. Методика "Четыре вопроса" (Н.Я. Большунова) 

Методика разработана для исследования динамики ценностей личности 

в условиях развивающего (формирующего) эксперимента, в лонгитюдных, 

кросскультуральных и сравнительных исследованиях. Методика 
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предназначена для использования с респондентами от 12 – 13 лет. Является 

исследовательской, проверена на надежность и валидность.  

Респондентам предлагается ответить на четыре вопроса, касающиеся 

их ценностей и предпочтений. На каждый вопрос можно давать от трех до 

пяти ответов в порядке предпочтения, т.е. на первое место ставится то, что 

для респондента является для Вас самым важным. Вопросы слдующие: 

 Что Вы больше всего цените в жизни? 

 Что Вы больше всего ненавидите в жизни? 

 Чего Вы больше всего в жизни боитесь?  

 Если бы Вы были волшебником, что бы Вы сделали в первую очередь? 

Особенность данной методики состоит в том, что ее вопросы обращены 

к различным уровням сознания и психики. Первый вопрос апеллирует к 

сознанию и самосознанию человека, второй и третий обращены к области 

переживаний, чувств, эмоций. Четвертый вопрос является проективным. Это 

позволяет осуществить качественный анализ внутренней согласованности 

ценностей. 

При обработке методики все ответы рекомендуется делить на 

определенные категории и выявлять частоту встречаемости данных 

категорий в выборке. Автор методики рекомендует для анализа ряд 

категорий, согласно которым производится последующий анализ.  

9. Методика «Опросник формально-динамических свойств 

индивидуальности» (ОФДСИ), разработанный В.М. Русаловым. 

Применение  опросника обусловлено необходимостью выявления вклада 

темпераментальных особенностей в дисциплинированность как черту 

характера, что позволяет учитывать эти особенности в реализации 

программы ее развития. Опросник Содержит 150 пунктов, требующих ответа 

по 4-балльной шкале, и позволяет получить значения по 12 свойствам, на 

основании которых могут быть вычислены индексы и темпераментальные 

свойства. Каждое свойство оценивается по 12 утверждениям (пунктам) 
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различной степени трудности (выраженности) и может иметь значение от 12 

до 48 баллов. 

Все методики, выбранные для проведения исследования, обладают 

необходимыми надежностью и валидностью. Данные по психометрическим 

характеристикам методик приведены в источниках, откуда взяты методики. 

Полные тексты методик приведены в приложениях. 

2. Основной этап предполагал проведение эмпирического 

исследования с целью проверки выдвинутых гипотез. Данные, полученные 

на этом этапе, подробно описаны в главе 3.2. 

3. На этапе обработки данных был проведен количественный и 

качественный анализ полученных данных. На этом же этапе с учетом 

полученных данных нами была разработана и апробирована коррекционно-

развивающая программа по формированию дисциплинированности 

курсантов как черты характера. 

4. Этап формирующего эксперимента заключался во внедрении в 

практику учебного заведения разработанной коррекционно-развивающей 

программы по формированию и развитию дисциплинированности курсантов. 

5. Этап интерпретации результатов исследования включал 

соотнесение результатов данных исследования с выдвинутыми гипотезами. 

На этом этапе проводилось развернутое научное объяснение выявленных 

фактов и закономерностей, презентация данных исследования научному 

сообществу в специализированных научных журналах, обсуждение 

полученных данных с педагогическим коллективом и руководством учебного 

заведения, обсуждение полученных результатов на научно-практических 

конференциях. 
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3.2. Описание результатов эмпирического исследования 

 

Основной этап проведенной работы включал в себя проведение 

эмпирического исследования с целью проверки выдвинутых гипотез и 

математическую обработку полученных результатов. На данном этапе 

эмпирическая выборка исследования (N=260) была дифференцирована на три 

однородных группы методом кластерного анализа по результатам методики 

«Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» 

В.П. Прядеина и Н.В. Воротниковой. 

Для анализа нами применялся метод k-средних, который является 

оптимальным для проведения кластерного анализа на большой выборке. В 

результате нами было выбрано решение с тремя кластерами как оптимально 

отражающее разнообразие типов дисциплинированности как черты характера 

курсантов военного училища. 

В результате были сформированы три экспериментальные группы. ЭГ-

1 (N1=43) составила 16% от общей выборки.  ЭГ-2 (N2=131) оказалась 

наиболее многочисленной и составила 51% от общей выборки. ЭГ-3 (N3=86) 

составила 33% от общей выборки. Дескриптивные характеристики каждой из 

трех экспериментальных групп по результатам методики «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» представлены в 

Приложении N. Для проведения анализа полученных данных и описания 

полученных типов средние показатели шкал данной методики у трех 

полученных типов были представлены нами графически на рисунке 1. 

Мы видим, что дисциплинированность как черта характера военных 

курсантов может проявляться тремя типами. Первый тип 

дисциплинированности  (соответствует 1 кластеру) характеризуется наиболее 

высокими показателями по большинству шкал (за исключением шкал «Локус 

контроля интернальность» и «Осознания». При этом высокие оценки 

наблюдаются как по гармоническим шкалам (способствующим проявлению 

дисциплинированности), так и по агармоническим шкалам (препятствующим 
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проявлениям дисциплинированности), что на первый взгляд кажется 

противоречивым. 

 

Рис. 1. Дескриптивные характеристики экспериментальных групп с 

различным типом дисциплинированности по результатам «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» 

Согласно данным исследования, кластер 1 характеризуется прежде 

всего выраженными агармоническими признаками дисциплинированности, 

или недисциплинированностью. Тем не менее, показатель по 

агармоническим шкалам у данного типа респондентов тоже достаточно 

высокие. Данный тип дисциплинированности был назван нами 

«Конфликтная дисциплинированность», поскольку, на наш взгляд, 

обнаруженные результаты говорят о наличии у данного типа респондентов 

внутреннего конфликта, связанного с проявлением дисциплинированности.  

Нами было принято в качестве рабочей гипотезы предположение о том, 

что данный тип дисциплинированности является истинной 

дисциплинированностью, и демонстрирует высокую субъектность у лиц, 

принадлежащих к данному типу. Способность преодолевать собственные 
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особенности, препятствующие соблюдению дисциплины и проявлять 

дисциплинированность на высоком уровне – на наш взгляд, является 

проявлением высокой субъектности и истинного, осознанного проявления 

дисциплинированности. Конфликтная дисциплинированность свойственна 

наименьшему количеству респондентов (их доля в выборке составила 16%). 

Второй тип дисциплинированности (соответствует Кластеру 2) 

характеризуется наиболее высокими показателями по гармоническим шкалам 

дисциплинированности (за исключением шкалы Практически врожденная 

дисциплина) и наиболее низким показателям по агармоническим шкалам 

дисциплинированности. Данный тип оказался наиболее многочисленным (к 

нему принадлежит 51% респондентов).  

Таким образом, данный тип был нами назван «Гармоничная 

дисциплинированность», поскольку проявления дисциплинированности, 

необходимые для несения воинской службы, свойственны данным 

респондентам, являются гармоничными и непротиворечивыми для них. 

Можно предположить, что выраженная дисциплинированность данных 

курсантов является чертой их характера. Данные курсанты, 

предположительно, разделяют ценности и нормы воинской службы, и 

соблюдение дисциплины является для них легким и естественным. 

Третий тип дисциплинированности (соответствует Кластеру 3) 

характеризуется, с одной стороны, более низкими проявлениями 

гармонических черт дисциплинированности, чем оба описанных выше типа. 

То есть, дисциплинированность как черта характера не является 

сформированной у респондентов данного типа. С другой стороны, 

агармонические черты дисциплинированности выражены в меньшей степени, 

чем у респондентов с конфликтной дисциплинированностью (тип 1). Таким 

образом, у данных респондентов в меньшей степени выражены черты 

характера, препятствующие соблюдению дисциплины. Кроме того, у данных 

респондентов выявлены низкие показатели по шкале Достоверность, что 

говорит об отсутствии у них тенденции искусственно завышать ответы и 
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составлять о себе превратное впечатление. Данный тип была 

охарактеризован нами как тип с Диффузной дисциплинированностью, 

респонденты с данным типом составили 33% от всей выборки.  

На наш взгляд, именно представители с данным типом 

дисциплинированности могут быть в наибольшей степени восприимчивы к 

педагогическим воздействиям и к средствам формирования 

дисциплинированности в условиях обучения.  

Доли респондентов с тем или иным типом дисциплинированности в 

выборке представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Доля различных типов дисциплинированности в общей выборке (%) 

Далее нами выявлялись значимые различия между параметрами 

дисциплинированности у трех описанных типов респондентов. Выявление 

значимых различий позволит нам выявить опорные параметры, которые 

являются наиболее важными в различении типов дисциплинированности 

курсантов.  

Для определения достоверности различий между параметрами 

дисциплинированности у трех экспериментальных групп нами был рассчитан 

H – критерий Краскала-Уоллеса. Данный критерий предназначен для оценки 

различий одновременно между тремя и более выборками по уровню какого-

либо признака. Критерий Краскала-Уоллеса позволяет установить, что 

16 

51 

33 
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уровень признака изменяется при переходе от группы к группе, но не 

указывает на направление этих изменений. 

Нами были обнаружены значимые различия между тремя выявленными 

группами в выраженности параметров дисциплинированности по  

восемнадцати из восемнадцати шкал на 1% уровне значимости. Результаты 

сравнения представлены в приложении 15. Таблица 1  

Было выявлено, что респонденты с различными типами 

дисциплинированности достоверно отличаются между собой по отдельным 

параметрам дисциплинированности, исключение составляют лишь такие 

качества как «Оптимистичность» и «Осознание», которые, судя по всему, в 

равной степени выражены у представителей всех выявленных типов.  

Для выявления направленности обнаруженных различий нами был 

рассчитан U – критерий Манна-Уитни, который позволяет установить, 

нарастание уровня дисциплинированности при переходе от группы к группе, 

указывая на направление этих изменений. При использовании критерия U – 

Манна-Уитни для данных по шкалам опросника «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» были получены 

следующие результаты (таблицы с расчетами критерия U-Манна-Уитни 

вынесены в Приложение N): 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметрам: «Практически врожденная дисциплина» (U=636,0 при р<0,001), 

«Сознательная внутренняя дисциплина» (U=820,0 при р<0,001), 

«Подчинение» (U=636,0 при р<0,01), а также по всем агармоническим 

параметрам дисциплинированности: «Трудности» (U=678,0 при р<0,001); 

«Импульсивности» (U=130,0 при р<0,001); «Социальной желательности» 

(U=480,0 при р<0,001); «Нонкомформность» (U=16,0 при р<0,001); 

«Инициативности» (U=0,0 при р<0,001); «Пессимистичность» (U=0,0 при 

р<0,001); «Локус контроля экстернальность» (U=4,0 при р<0,001); 

«Нормативности» (U=248,0 при р<0,001); «Нравственности» (U=18,0 при 

р<0,001); «Эгоцентризм» (U=84,0 при р<0,001); «Достоверности» (U=452,0 
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при р<0,001). Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-1 

по следующим параметрам:  Локус контроля интернальность  (U=1198,0 при 

р<0,05), Осознания (U=954,0 при р<0,001).  

2. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

18 параметрам из 20:  «Практически "врожденная" дисциплина» (U=442,5 

при р<0,001); «Сознательная внутренняя дисциплина» (U=440,0 при р<0,001); 

«Подчинения» (U=390,0 при р<0,001); «Эргичность» (U=558,0 при р<0,001); 

«Оптимистичности» (U=662,0 при р<0,01); «Локус контроля интернальность» 

(U=620,0 при р<0,01); «Конфомность» (U=540,0 при р<0,001); 

«Деятельность» (U=478,0 при р<0,001); «Импульсивности» (U=120,0 при 

р<0,001); «Социальной желательности» (U=552,0 при р<0,001); 

«Нонкомформность» (U=24,0 при р<0,001); «Инициативности» (U=190,0 при 

р<0,001); «Пессимистичность» (U=196,0 при р<0,001); «Локус контроля 

экстернальность» (U=424,0 при р<0,001); «Нормативности» (U=674,0 при 

р<0,01); «Нравственности» (U=110,0 при р<0,001); «Эгоцентризм» (U=224,0 

при р<0,001); «Достоверности» (U=278,0 при р<0,001) 

3. Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам: «Подчинения» (U=1818,0 при р<0,001); «Эргичность» (U=1640,0 

при р<0,001); «Оптимистичности» (U=2288,0 при р<0,01); «Локус контроля 

интернальность» (U=1312,0 при р<0,001); «Конфомность» (U=1272,0 при 

р<0,001). Испытуемые ЭГ-3 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметрам «Деятельность» (U=1650,0 при р<0,001); Трудности (U=1252,0 

при р<0,001); «Импульсивности» (U=1518,0 при р<0,001); «Социальной 

желательности» (U=1946,0 при р<0,001); «Нонкомформность» (U=1152,0 при 

р<0,001); «Инициативности» (U=552,0 при р<0,001); «Пессимистичность» 

(U=258,0 при р<0,001); «Локус контроля экстернальность» (U=230,0 при 

р<0,001); «Нормативности» (U=1056,0 при р<0,001); «Нравственности» 

(U=708,0 при р<0,001); «Эгоцентризм» (U=1728,0 при р<0,001). 

Таким образом, расчеты, произведенные на данном этапе, 

подтверждают правомерность дифференциации выборки на три 
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экспериментальные группы и выделение трех типов дисциплинированности 

среди курсантов. Были выделены три экспериментальные группы, которые 

мы определили как три типа дисциплинированности:  

1. ЭГ-1 – Конфликтная дисциплинированность. Доля данной 

группы в выборке составила 16%. Данный тип дисциплинированности 

характеризуется наиболее высокими показателями по всем агармоническим 

параметрам дисциплинированности и высокими показателями по ряду 

гармонических показателей. На наш взгляд, это свидетельствует о 

внутреннем конфликте между выраженной недисциплинированностью как 

чертой характера и потребностью соблюдать дисциплину в условиях 

военного учебного заведения для достижения собственных целей. В таком 

случае высокие баллы по гармоническим шкалам могут отражать высокий 

уровень организации, саморегуляции, субъектности, помогающий проявлять 

дисциплинированность на высоком уровне, и интегрировать 

противоположные стремления личности в единое целое. 

2. ЭГ-2 – Гармоничная дисциплинированность. Доля данной 

группы в выборке составила 51%, это наиболее многочисленный тип 

дисциплинированности. Для данного типа курсантов характерны высокие 

показатели дисциплинированности, низкие показатели агармонических 

переменных (т.е. недисциплинированности) и низкие показатели шкалы 

«Достоверность» (т.е. отсутствие стремления исказить результаты). На наш 

взгляд, этот тип дисциплинированности наиболее благоприятен для 

курсантов. 

3. ЭГ-3 – Диффузная дисциплинированность. Доля данной группы в 

выборке составила 33%. Для данной выборки характерны более низкие 

показатели гармонических шакал (т.е. дисциплинированности), и средние 

показатели агармонических шкал (т.е. качества, препятствующие 

дисциплинированности, у данных курсантов выражены менее, чем у 

конфликтного типа, но более, чем у гармоничного). При этом показатель 

шкалы «Достоверность» низкий, что говорит об отсутствии стремления 
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исказить результаты. На наш взгляд, это говорит о диффузном, 

несформированном характере дисциплинированности у данных курсантов. 

Соответственно, именно для данной категории курсантов может быть 

действенно целенаправленное развитие дисциплинированности как черты 

характера. 

После того, как основные типы дисциплинированности были 

выделены, перед нами встала задача описать данные типы с точки зрения 

других психологических характеристик. На этом этапе нами была 

рассчитаны показатели по шкалам других используемых методик у трех 

выявленных групп.  

1. Формально-динамические свойства индивидуальности у лиц с 

различными типами дисциплинированности 

Нами были рассчитаны средние показатели по шкалам методики 

«Опросник формально-динамических свойств индивидуальности». Данные 

по шкалам опросника у каждого из трех типов дисциплинированности 

приведены в приложении 16. на рисунке 3. 

Расчет достоверности различий между параметрами жизнестойкости у 

трех экспериментальных групп с помощью H – критерий Краскала-Уоллеса 

показал наличие значимых различий по двум из тринадцати параметров. 

Выявленные значимые различия отражены в таблице 1.   

Таблица 1 

 Достоверность различий по шкалам методики «Опросник формально-

динамических свойств индивидуальности»  между ЭГ-1 (N1=43), ЭГ-2 

(N2=131) и ЭГ-3 (N3=86)  
 

Исследуемый признак / наименование шкал 

статистика  

Н-Краскала-

Уоллеса 

уровень 

значимости 

1.  Пластичность психомоторная 7,02 0,02 

2.  
Контрольная шкала 6,89 0,03 

Для выявления направленности этих различий нами применялся 

критерий U – Манна-Уитни, были получены следующие результаты: 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметру «Контрольная шкала» (U=1678, при р=0,007). 



126 
 

2. Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам: «Пластичность психомоторная» (U=5670, при р=0,009); 

«Пластичность интеллектуальная» (U=5994; при р=0,047). 

Таким образом, мы можем сказать, что различные типы 

дисциплинированности имеют лишь незначительные особенности 

формально-динамических свойств индивидуальности. В частности, для ЭГ-2 

(гармоничная дисциплинированность) наиболее характерны психомоторная и 

интеллектуальная пластичность. Вероятно, высокая пластичность позволяет 

данным респондентам легко усваивать требования дисциплины и 

соответствовать им. 

Для испытуемых ЭГ-1 (конфликтная дисциплинированность) 

свойственны более высокие результаты по контрольной шкале. Вероятно, в 

своих ответах эти испытуемые стремятся выглядеть лучше, чем они есть на 

смаом деле, что сочетается с данными контрольной шкалы в методике Д-К, 

где эти испытуемые показали наиболее высокие результаты.  

2. Жизнестойкость у лиц с различными типами 

дисциплинированности 

Данные по шкалам методики «Опросник жизнестойкости» (адаптация 

Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой) у каждого из трех типов 

дисциплинированности приведены в приложении 17 на рисунке 4. 

Исходя из полученных данных мы видим, что для респонденты ЭГ-2 

(гармоничная дисциплинированность) по всем параметрам жизнестойкости 

обладают высокими показателями (шкалы «Жизнестойкость», «Контроль» и 

«Принятие риска»), или показателями на верхней границе средних значений 

(шкала «Вовлеченность»). То же самое относится и к респондентам из ЭГ-1. 

Респонденты ЭГ-3 (диффузная дисциплинированность) по всем шкалам 

демонстрируют средние показатели жизнестойкости, это наиболее низкие 

показатели в данной выборке.  

Расчет достоверности различий между параметрами жизнестойкости у 

трех экспериментальных групп с помощью H – критерий Краскала-Уоллеса 
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показал наличие значимых различий по всем четырем параметрам. 

Выявленные значимые различия отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Достоверность различий по шкалам методики «Опросник 

жизнестойкости» между ЭГ-1 (N1=43), ЭГ-2 (N2=131) и ЭГ-3 (N3=86)  
 

Исследуемый признак / наименование 

шкал 

статистика  

Н-Краскала-

Уоллеса 

уровень 

значимости 

3.  Жизнестойкость 15,846 0,000 

4.  
Вовлеченность 12,82 0,002 

5.  Контроль 10,287 0,006 

6.  Принятие риска 21,439 0,000 

Таким образом, выявленные различия в выраженности параметров 

жизнестойкости у трех исследуемых групп являются значимыми. Для 

выявления направленности этих различий нами применялся критерий U – 

Манна-Уитни, были получены следующие результаты (таблицы с расчетами 

критерия U-Манна-Уитни вынесены в Приложение): 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам:  «Жизнестойкость» (U=716,5 при р<0,05); «Принятие риска» 

(U=638,0 при р<0,05). 

2. Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам: «Жизнестойкость» (U=2022,0 при р<0,001); «Вовлеченность» 

(U=2126,0 при р<0,001); «Контроль» (U=2190,0 при р<0,01); «Принятие 

риска» (U=1930,0 при р<0,001). 

Таким образом, исследование показателей жизнестойкости у 

респондентов с различным типом дисциплинированности выявило 

следующие закономерности: 

1. Наиболее высокими показателями жизнестойкости обладают 

испытуемые, отнесенные нами к гармоничному типу дисциплинированности. 

Для них характерны высокие показатели как общей жизнестойкости, так и 

всех трех ее компонентов. Это говорит о том, что лица с гармоничной 

дисциплинированностью в целом не склонны к возникновению внутреннего 

напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со 
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стрессами. 

2. Для испытуемых ЭГ-1 (конфликтная дисциплинированность) также 

характерны высокие или средние показатели параметров жизнестойкости. 

Все, написанное выше про респондентов ЭГ-2, свойственно также и 

респондентам ЭГ-1, однако в меньшей степени.  

3. Наименьшие показатели жизнестойкости в данной выборке 

характерны для респондентов ЭГ-3 (диффузная дисциплинированность). По 

всем шкалам они демонстрируют значимо более низкие показатели, чем 

испытуемые ЭГ-2 и ЭГ-1.  

3. Уровень субъективного контроля у лиц с различными типами 

дисциплинированности 

Данные по шкалам методики «Диагностика уровня субъективного 

контроля» Дж. Роттера у каждого из трех типов дисциплинированности 

приведены в приложении 18 на рисунке 5. 

Расчет достоверности различий между параметрами методики УСК у 

трех экспериментальных групп с помощью H – критерий Краскала-Уоллеса 

показал наличие значимых различий по трем из семи параметров. 

Выявленные значимые различия отражены в таблице 3.   

Таблица 3.  

Достоверность различий по шкалам методики «Диагностика уровня 

субъективного контроля» между ЭГ-1 (N1=43), ЭГ-2 (N2=131) и ЭГ-3 

(N3=86)  
 

Исследуемый признак / наименование 

шкал 

статистика  

Н-Краскала-

Уоллеса 

уровень 

значимости 

1.  Общей интернальности 10,636 0,005 

2.  
Интернальности в области достижений 6,481 0,039 

3.  Интернальности в области семейных отношений 11,77 0,003 

 

Расчет достоверности различий между параметрами субъективного 

контроля у трех экспериментальных групп с помощью критерия U – Манна-

Уитни выявил следующие различия: 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 
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параметрам: «Общая интернальность» (U=1052,0 при р<0,001), 

«Интернальность в области семейных отношений» (U=1212,0 при р<0,001).  

2. Испытуемые ЭГ-3 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметрам «Общей интернальности» (U=2440,0 при р<0,001); 

«Интернальности в области достижений» (U=2426,0 при р<0,001); 

«Интернальности в области неудач» (U=2416,0 при р<0,05); 

«Интернальности в области семейных отношений»  (U=2210,0 при р<0,001). 

Анализ особенностей уровня субъективного контроля у лиц с 

различными типами дисциплинированности показал, что лица с гармоничной 

дисциплинированностью обладают наименьшей интернальностью по 

большинству параметров. Такие испытуемые полагают, что большинство 

событий является результатом случая или действий других людей. Вероятно, 

именно это позволяет данным испытуемым без внутреннего конфликта 

следовать требованиям дисциплины, распоряжениям начальства и 

требованиям Устава. Также для этих лиц свойственна низкая степень 

интернальности как в области достижений, так и в области неудач. Вероятно, 

именно это делает для них требования дисциплины и жесткий режим 

желательными и необходимыми, и способствует формированию 

дисциплинированности как черты характера. 

Это вносит корректировки в понимание феномена 

дисциплинированности как черты характера и позволяет предположить, что 

высокая дисциплинированность связана с экстернальностью, склонностью 

видеть источники собственных действий во внешних обстоятельствах. Это 

предположение подлежит дальнейшему анализу в главе 3.3. 

4. Стиль саморегуляции поведения у лиц с различными типами 

дисциплинированности 

Данные по шкалам методики «Стиль саморегуляции поведения» В.И. 

Моросановой (ССПМ)  у каждого из трех типов дисциплинированности 

приведены в приложении 19 на рисунке 6.  

Расчеты значимости различий между показателями стилей 
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саморегуляции поведения с помощью H – критерий Краскала-Уоллеса 

показали наличие значимых различий по шести из семи параметров. 

Выявленные значимые различия отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Достоверность различий по шкалам методики «Стиль саморегуляции 

поведения» между ЭГ-1 (N1=43), ЭГ-2 (N2=131) и ЭГ-3 (N3=86)  
Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой (ССПМ) 

1.  
Моделирование 13,176 0,001 

2.  Программирование 7,601 0,022 

3.  Оценивание результатов 13,48 0,001 

4.  Гибкость 16,557 0,000 

5.  Самостоятельность 7,564 0,023 

6.  Общий уровень саморегуляции 20,003 0,000 

Мы видим, что единственным показателем, по которому не 

зафиксировано значимых различий, является стиль «Планирование», 

который является наиболее выраженным у всех трех подгрупп. По 

остальным параметрам саморегуляции выявлены различий на уровне 

значимости 0,01%, 1% и 5%. Для выявления направленности этих различий 

нами применялся критерий U – Манна-Уитни, были получены следующие 

результаты: 

3. Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-1 по 

следующим параметрам:  «Моделирование» (U=1208,0 при р<0,05), 

«Гибкость» (U=940,0 при р<0,001).  

4. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам:  «Программирование» (U=704,0 при р<0,1); «Общий уровень 

саморегуляции» (U=724,0 при р<0,01).  

5. Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 

«Моделирование» (U=2134,0 при р<0,001); «Оценивание результатов»  

(U=2040,0 при р<0,001), «Гибкость» (U=2268,0 при р<0,001); «Общий 

уровень саморегуляции» (U=1834,0 при р<0,001). Испытуемые ЭГ-3 

достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по параметру  

«Самостоятельность» (U=2402,0 при р<0,01). 

Таким образом, выявленные типы дисциплинированности 
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характеризуются различными особенностями стилей саморегуляции. Так, для 

ЭГ-2 (гармоничная дисциплинированность) наиболее характерны такие стили 

саморегуляции, как «Моделирование» и «Гибкость». Таким образом, 

респонденты с гармоничным типом дисциплинированности легко 

перестраивают планы и программы поведения при возникновении 

непредвиденных обстоятельств, они способны быстро оценить изменение 

условий и перестроить программу действий. Также они в состоянии оценить 

рассогласование достигнутых целей с первоначальными и внести 

соответствующие корректировки. Гибкость саморегуляции позволяет 

адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать 

поставленную задачу в ситуации риска. Таким образом, можно 

предположить, что гармоничный тип дисциплинированности в целом 

наиболее благоприятен для составления адекватных программ действий и 

коррекции своего поведения в быстро меняющихся условиях. 

Также испытуемые ЭГ-2 демонстрируют наиболее высокий уровень 

общей саморегуляции. Такие люди легко овладевают новыми видами 

активности, уверенно чувствуют себя в незнакомых ситуациях и способны на 

стабильные успехи в привычных видах деятельности. 

Для испытуемых ЭГ-1 (конфликтная дисциплинированность) 

характерны такие стили саморегуляции как «Программирование» и 

«Самостоятельность». Можно предположить, что развитая 

самостоятельность в поведении создает предпосылки для формирования 

конфликтной дисциплинированности, сложности в соблюдении правил и 

норм поведения.  

Испытуемые ЭГ-3 с диффузной дисциплинированностью 

демонстрируют значимо более низкие показатели по сравнению с двумя 

другими группами по параметру «Общая саморегуляция». Можно 

предположить, что респонденты с несформированной 

дисциплинированностью не сформирована потребность в осознанном 

планировании и программировании своего поведения, они более зависимы от 
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ситуации и мнения окружающих людей. Соответственно, успешность 

овладения новыми видами деятельности у них в большой степени зависит от 

соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого 

вида активности. 

5. Особенности смысложизненных ориентаций у лиц с различными 

типами дисциплинированности 

Данные по шкалам методики «Тест смысложизненных ориентаций» 

Д.А.Леонтьева у каждого из трех типов дисциплинированности приведены в 

приложении 20 на рисунке 7. 

Расчеты значимости различий между показателями смысложизненных 

ориентаций с помощью H – критерий Краскала-Уоллеса показали наличие 

значимых различий по двум из шести параметров. Выявленные значимые 

различия отражены в таблице 5.   

Таблица 5 

Достоверность различий по шкалам методики «Тест смысложизненных 

ориентаций» между ЭГ-1 (N1=43), ЭГ-2 (N2=131) и ЭГ-3 (N3=86)  
 

Исследуемый признак / наименование 

шкал 

статистика  

Н-Краскала-

Уоллеса 

уровень 

значимости 

1.  Процесс жизни 10,339 0,006 

2.  Результативность жизни 8,193 0,017 

Для выявления направленности этих различий нами применялся 

критерий U – Манна-Уитни, были получены следующие результаты: 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам:  «Процесс» (U=638,0 при р<0,01) 

2. Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам: «Общий показатель жизненных ориентаций» (U=2496,0 при 

р<0,05) «Цель»  (U=2438,0 при р<0,05); «Процесс» (U=2412,0 при р<0,05); 

«Результат» (U=2330,0 при р<0,05).  

Таким образом, анализ особенностей смысложизненных ориентаций у 

лиц с различными типами дисциплинированности показал, что испытуемые 

ЭГ-3 (диффузная дисциплинированность) демонстрируют значимо более 
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низкий общий показатель смысложизненных ориентаций, что говорит о 

более низком уровне осмысленности собственной жизни у данных 

испытуемых. Кроме того, у них значимо ниже, чем у двух других ЭГ, 

выражен показатель Процесс жизни (интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни). Вероятно, отсутствие вовлеченности в процесс собственной жизни и 

недостаточная степень ее осознанности могут быть связаны с 

формированием диффузной дисциплинированности, при которой 

отсутствуют как стремление к дисциплине и ее понимание, так и выраженная 

недисциплинированность как проявление самостоятельности.  

6. Особенности нравственных установок у лиц с различными 

типами дисциплинированности 

Данные по шкалам методики “Иерархия жизненных ценностей» 

Г.Резапкиной приведены в приложении 21 на рисунке 8. 

Расчеты значимости различий между показателями нравственных 

установок с помощью H – критерий Краскала-Уоллеса показали наличие 

значимых различий лишь по одному параметру: «Служение» (H=16,377 при 

p=0,000). По результатам расчета критерия U – Манна-Уитни, были 

получены следующие результаты:  

Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметру «Служение» (U=892,0 при р<0,001).  

Испытуемые ЭГ-1 также достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметру «Служение» (U=598,0 при р<0,01).  

Таким образом, у испытуемых ЭГ-1 в сравнении с другими группами 

более выражена  нравственная  установка на «служение», что является одним 

из важных характеристик профессиональной деятельности военнослужащих. 

7. Выраженность рефлексивности у лиц с различными типами 

дисциплинированности. 

Нами не было выявлено выраженных особенностей и значимых 

отличий по выраженности (методика диагностики индивидуальной меры 

выраженности свойства рефлексивности А.В.Карпова). Таким образом, 
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можно было бы предположить, что рефлексивность не играет роли в 

формировании дисциплинированности как черты характера, однако в ходе 

последующей работы нами был сделан вывод о том, что у ряда 

военнослужащих рефлексивность взаимосвязана с уровнем 

дисциплинированности (см. главу 3.3).  

8. Особенности макиавеллизма у лиц с различными типами 

дисциплинированности. 

Расчеты значимости различий между показателями нравственных 

установок с помощью H – критерий Краскала-Уоллеса показали наличие 

значимых различий лишь по шкале макиавеллизма (H=6,028 при p=0,049).  

По результатам расчета критерия U – Манна-Уитни, были получены 

следующие результаты: Испытуемые ЭГ-3 достоверно превосходят 

испытуемых ЭГ-1 по следующим параметрам:  «Мак-шкала» (U=724,0 при 

р<0,05).Это может говорить о том, что респонденты ЭГ-3 (с диффузной 

дисциплинированностью) более точны и честны в восприятии и понимании 

себя и других. Как отмечают авторы методики, эти испытуемые обычно 

получают низкие оценки по методике социальной желательности, что 

подтвердилось в нашем исследовании. В общении подобные респонденты, 

как правило, предметно ориентированы: в социальных взаимодействиях они 

более целеустремлены и направлены, прежде всего, на достижение цели, а не 

на взаимодействие с партнерами. В целом для респондентов с высокими 

показателями макиавеллизма характерны неверие субъекта в то, что 

большинству людей можно доверять, что они альтруистичны, независимы, 

обладают сильной волей. 

8. Особенности ценностных ориентаций у лиц с различными 

типами дисциплинированности 

Для проведения анализа ценностных ориентаций лиц с различным 

типом дисциплинированности все ответы испытуемых были отнесены нами к 

той или иной категории (согласно рекомендованной процедуре обработки 

теста). После этого нами была рассчитана выраженность каждой категории в 



135 
 

трех подгруппах (в процентном соотношении). Результаты ответов 

испытуемых на вопросы методики приведены в приложении 22 на рисунках 

8. 

Для выявления значимых различий ценностных ориентаций у трех 

выявленных экспериментальных групп по методике «Четыре вопроса» нами 

применялся критерий φ* - угловое преобразование Фишера. Расчеты выявили 

следующие значимые различия ценностных ориентаций в трех 

экспериментальных группах: 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметрам: «Доверие», «Открытость» (φ =2,289 при р<0,01), «Конкретные 

вещи и явления» (φ =1,900 при р<0,05); Испытуемые ЭГ-2 достоверно 

превосходят испытуемых ЭГ-1 по параметрам: «Семья» (φ =1,641 при 

р<0,05). 

2. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам «Доверие и открытость» (φ =3,395 при р<0,01), «Конкретные 

вещи и явления» (φ =2,092 при р<0,05).  

3. Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметру «Деньги, благосостояние» (φ =2,056 при р<0,05). 

Результаты ответов испытуемых на вопрос «Что Вы больше всего 

ненавидите в жизни?» представлены в приложении 23 на рисунке 9. 

Наиболее часто встречающиеся ответы на данный вопрос в выборке – 

ответы, связанные с ложью, обманом, а также изменой, предательством. 

Расчеты критерий φ* - Фишера выявили следующие значимые различия в 

трех экспериментальных группах: 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметру: «Несвобода, ограничения» (φ =1,900 при р<0,05); Испытуемые 

ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-1 по параметрам: «Зло» (φ 

=3,485 при р<0,01), «Коварство, хитрость» (φ =4,301 при р<0,01). 

2. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам «Ложь, обман» (φ =2,496 при р<0,01), «Несвобода, ограничения» 



136 
 

(φ =2,078 при р<0,05). Испытуемые ЭГ-3 достоверно превосходят 

испытуемых ЭГ-1 по параметру «Конкретные вещи и явления «(φ =2,208 при 

р<0,05). 

3. Испытуемые ЭГ-3 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметру «Конкретные вещи и явления» (φ =3,724 при р<0,01). 

Результаты ответов испытуемых на вопрос «Чего Вы больше всего в 

жизни боитесь?» представлены в приложении 24 на рисунке 10. 

Расчеты критерий φ* - Фишера выявили следующие значимые 

различия в трех экспериментальных группах: 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметрам: «Не достичь цели в жизни» (φ =2,940 при р<0,01); Испытуемые 

ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-1 по параметрам: «Измена, 

предательство» (φ =5,004 при р<0,01). 

2. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметрам «Не достичь цели в жизни» (φ =3,520 при р<0,01), «Конкретные 

вещи и явления» (φ =2,092 при р<0,05). Испытуемые ЭГ-3 достоверно 

превосходят испытуемых ЭГ-1 по параметрам «Одиночество, быть 

непонятым» (φ =2,208 при р<0,05). 

Результаты ответов испытуемых на вопрос «Чего Вы больше всего в 

жизни боитесь?» представлены в приложении 25 на рисунке 11. 

Расчеты критерий φ* - Фишера выявили следующие значимые 

различия в трех экспериментальных группах: 

1. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по 

параметрам: «Установил бы мир, уничтожил насилие» (φ =1,991 при р<0,05), 

«бессмертие, здоровье» (φ =2,379 при р<0,05), «Уничтожил бы зло, ложь, 

обман» (φ=2,940 при р<0,01), «Здоровье» (φ=3,039 при р<0,01); Испытуемые 

ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-1 по параметрам: «Изменил 

бы себя» (φ =4,663  при р<0,01), «Здоровье, бессмертие» (φ =3,911  при 

р<0,01). 

2. Испытуемые ЭГ-1 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 
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параметрам «Дал бы добро, уничтожил зло, ложь, обман» (φ =2,206  при 

р<0,05), «Деньги, благосостояние» (φ =2,858 при р<0,01).  

3. Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-3 по 

параметру «Изменил бы себя» (φ =4,663 при р<0,01). Испытуемые ЭГ-3 

достоверно превосходят испытуемых ЭГ-2 по параметру «Установил мир, 

уничтожил насилие» (φ =2,025 при р<0,05), «Удовлетворил свои желания» (φ 

=1,627 при р<0,05). 

Таким образом, анализ результатов методики «Четыре вопроса 

«позволил сделать следующие выводы относительно особенностей 

ценностных ориентаций у лиц с различными типами дисциплинированности: 

1. Респонденты, принадлежащие к группе ЭГ-1 (конфликтная 

дисциплинированность) в большей степени ценят доверие и открытость, при 

этом говорят о своем неприятии несвободы, ограничений в жизни.  

2. Респонденты ЭГ-2 (гармоничная дисциплинированность) больше 

всего в жизни ценят семью, а также деньги, благосостояние. Таким образом, 

можно сказать, что у данных респондентов преобладают личные мотивы и 

ценности. 

3. Респонденты ЭГ-3 (диффузная дисциплинированность) больше 

всего в жизни боятся быть непонятыми. При возможности они бы 

уничтожили насилие на земле и удовлетворили бы свои желания. Таким 

образом, для данного типа также характерны личные мотивы. 

 

3.3. Анализ коррелятов дисциплинированности у лиц с различным 

типом дисциплинированности 

 

На следующем этапе исследования методом корреляционного анализа 

(r-Спирмена) велся поиск существенных взаимосвязей между параметрами 

дисциплинированности, с одной стороны, и особенностями саморегуляции, 

смысложизненными ориентациями, уровнем жизнестойкости, особенностями 

субъективного контроля и ценностными ориентациями личности. Поиск 
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данных взаимосвязей велся отдельно на каждой из трех экспериментальных 

групп. Анализ и интерпретация полученных данных на каждой из трех 

экспериментальных групп велись с опорой на результаты теоретического и 

эмпирического этапов исследования.  
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3.3.1. Корреляты дисциплинированности у лиц с конфликтной 

дисциплинированностью (ЭГ-1) 

 

На данном этапе решалась задача выделения специфики коррелятов 

дисциплинированности у лиц с конфликтной дисциплинированностью (ЭГ-1, 

N1 = 43) методом корреляционного анализа (rs-Спирмена).  

Данный тип характеризуется выраженной самостоятельностью, 

наличием собственных убеждений и интересов, но в то же время, эти лица 

способны проявлять высокую дисциплинированность, соблюдать требования 

дисциплины и совершать эти действия на осознанном уровне, у них 

выражена нравственная установка  на «служение» и позитивный (доверие и 

открытость, неприятие лжи, предательства, зла, а также  несвободы) набор 

ценностей. (Задачей данного этапа работы являлось выявление внутренних 

механизмов, которые позволяют респондентам данного типа сочетать в себе 

подобные разнонаправленные тенденции). 

На рисунке 3 представлены наиболее значимые интеркорреляции, 

отражающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам 

методик «Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности 

(Д-К)» и «Стиль саморегуляции поведения». Матрица интеркорреляций для 

данных методик и для всех последующих методик приведены в приложении. 
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Рис. 3. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников 

«Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и 

«Стиль саморегуляции поведения» для ЭГ-1 

Наиболее тесно со шкалами дисциплинированности связаны такие 

стили саморегуляция как «моделирование», «программирование» и «общий 

уровень саморегуляции поведения». Из параметров дисциплинированности 

наиболее тесно с общей саморегуляцией связаны «импульсивность» и 

«подчинения». Наиболее сильные корреляции образованы следующими 

параметрами: «общий уровень саморегуляции» - «подчинение» (r=,646 при 

p<0,01);  «импульсивность» – «гибкость» (r=,581 при p<0,01), «оценивание 

результатов» (r=,505 при p<0,01), «общий уровень саморегуляции» (r=,538 

при p<0,01). 

Таким образом, наиболее важными коррелятами высокой 

дисциплинированности у данной подгруппы испытуемых являются 

моделирование (как индивидуальная развитость представлений о внешних и 

внутренних значимых условиях, степень их осознанности, 
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детализированности и адекватности) и  программирование (индивидуальная 

развитость осознанного программирования человеком своих действий). 

Также дисциплинированность в данной подгруппе тесно связана с общим 

уровнем саморегуляции собственной деятельности.  

Интересен тот факт, что шкалы дисциплинированности различной 

направленности (то есть, параметры, способствующие и препятствующие 

дисциплинированности) в данной подгруппе образуют только 

положительные взаимосвязи со шкалами саморегуляции. Например, чем 

более испытуемый импульсивен, тем более высокий уровень регуляции 

поведения у него присутствует. 

Для интерпретации этого, казалось бы, парадоксального факта 

необходимо вспомнить о том, что в данной подгруппе зафиксированы самые 

высокие показатели как по гармоничным шкалам дисциплинированности, так 

и по агармоническим. То есть, данные испытуемые могут проявлять высокий 

уровень дисциплины при внутренне высокой импульсивности, 

нонконформизме, преобладании личных мотивов над общественными (по 

методике В.П.Прядеина) и т.д. Можно предположить, что это возможно 

только при высокой развитости волевых качеств, при умении преодолевать 

себя и регулировать свое поведение, ориентируясь на ценности служения, 

несмотря на внутренний протест и нежелание.  

Таким образом, для данной группы высокий уровень регуляции 

собственного поведения, особенно навыки моделирования и 

программирования, являются необходимым условием формирования 

высокой дисциплинированности. Возможно, именно выраженная 

способность к саморегуляции и ценности служения  позволяет испытуемым с 

высоким уровнем самостоятельности и нонконформизма, тем не менее, 

соблюдать воинскую дисциплину на высоком уровне, с высокой степенью 

осознания. 

На рисунке 4 представлены наиболее значимые интеркорреляции, 

отражающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам 



142 
 

методик «Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности 

(Д-К)» и «Опросник жизнестойкости». Зафиксировано 13 значимых 

взаимосвязей.  

 

 

Рис. 4. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник 

жизнестойкости» для ЭГ-1 

Самые сильные связи обнаружены между переменными «осознания» и 

«принятия риска» (r = -0,575 при р < 0,01); «социальной желательности» и 

«принятия риска» (r = -0,595 при р < 0,01); «трудности» и «контроль» (r = 

0,403 при р < 0,01). 

В целом параметр «принятие риска» образует наибольшее количество 

значимых взаимосвязей с параметрами дисциплинированности. Можно 

предположить, что способность человека принимать все, что с ним случается, 

сознательно идти на риск, связаны с более низкими показателями 

покладистости, послушности с детства, низкими показателями социальной 

желательности. Вероятно, в данном случае на взаимосвязь этих параметров  

накладывает отпечаток специфика воинской дисциплины, предполагающей 

жесткость и категоричность  в исполнении требований. 
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На рисунке 5 представлены наиболее значимые интеркорреляции, 

отражающие взаимосвязи между показателями, образованными по шкалам 

методик «Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности 

(Д-К)» и «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)».  

Самые сильные связи обнаружены между следующими переменными: 

«трудност»ь – «общий показатель ОЖ» (r = -0,567 при р < 0,01), «локус 

контроля-жизн»ь (r = -0,617 при р < 0,01), «локус-контроля-Я» (r = -0,459 

при р < 0,01); «нормативность – результат» (r = -0,512 при р < 0,01), «локус 

контроля – Я» (r = -0,395 при р < 0,01). 

 

Рис. 5. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников 

«Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и 

«Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» для ЭГ-1 

 

Шкала «трудность» отражает наличие у испытуемого сложностей, 

связанных с необходимостью соблюдать дисциплину, подчиняться, держать 

себя в руках. Таким образом, в ЭГ-1 чем большую сложность для 

респондента представляют соблюдение требования дисциплины, тем менее у 

него выражены все показатели опросника СЖО. В целом легкость 

соблюдения дисциплинарных правил в данной подгруппе тесно связана с 

осмысленностью жизни и собственных поступков. 
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Также высокая выраженность личных мотивов в противовес 

социальным (шкала «нормативность») у данной группы испытуемых 

связана с более низкой удовлетворенностью результатами своей жизни, и в 

целом с более низкими показателями по всем шкалам теста 

смысложизненных ориентаций. Можно думать, что высокая нацеленность на 

личную карьеру и на собственную выгоду для данных испытуемых связана с 

низкой выраженностью жизненных смыслов. На наш взгляд, это обусловлено 

особенностями выборки: курсанты военной службы. Поскольку воинская 

служба ориентирована  на доминирование служебных интересов над 

личными стремлениями и достижением личных целей, курсанты с 

подобными целями и интересами могут быть фрустрированы военной 

службой, что снижает осмысленность обучения и удовлетворенность своей 

жизнью.  

На рисунке 6 представлены наиболее значимые взаимосвязи между 

шкалами опросников «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности (Д-К)», «Методика диагностики индивидуальной 

меры выраженности свойства рефлексивности» и «Шкала Макиавеллизма». 

Самые сильные связи обнаружены между переменными 

«рефлексивность» - «оптимистичности» (r = 0,433 при р < 0,01),  «локус 

контроля экстернальность» (r = 0,443 при р < 0,01). На наш взгляд, данные 

взаимосвязи обусловлены, во-первых, спецификой выборки в целом 

(военные, обязанные беспрекословно подчиняться указаниям руководства); 

во вторых, спецификой данной подгруппы. Так,  осознание необходимости 

подчиняться внешним требованиям актуализирует и экстернальный локус 

контроля и рефлексию этой необходимости.   
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Рис. 6. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)», «Методика 

диагностики индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности» 

и «Шкала Макиавеллизма» для ЭГ-1 

 

Показатели «шкалы макиавеллизма» в наибольшей степени 

коррелируют с такими параметрами дисциплинированности, как «локус 

контроля интернальность» (r = -0,458 при р < 0,01), «инициативности» (r = -

0,473 при р < 0,01). Таким образом, макиавеллизм как склонность личности 

манипулировать поведением других людей посредством скрытых, несиловых 

методов, связан с низким уровнем интернальности, с высокой 

инициативностью и активностью в действиях. На наш взгляд, это может 

трактоваться как возможный путь к безответственности и способ избегания 

требований дисциплины в условиях военного учреждения. Активность и 

инициативность при низкой интернальности могут быть исключительно 

внешними, и могут проявляться при высоком уровне макиавеллизма в 

попытках достижения своей цели окольными путями: схитрить, сделать вид 

и пр.  
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На рисунке 7 отражены значимые взаимосвязи между показателями, 

образованными по шкалам методик «Многомерно-функциональная 

диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Стиль саморегуляции 

поведения».  

 
 

Рис. 7. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности» и «Методикой 

диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера» для ЭГ-1 

 

Наиболее сильные корреляции получены между параметрами 

«нормативность» - «интернальность в области неудач»  (r = -0,685 при р < 

0,01), «интернальность в области межличностных отношений» (r = -0,530 

при р < 0,01). Таким образом, чем больше личные мотивы преобладают над 

социально значимыми, тем менее человек склонен принимать на себя 

ответственность за собственные промахи, неудачи.  

Наибольшее количество значимых взаимосвязей обнаружено между 

шкалой «Интернальность в области достижений» и методикой Д-К. 

Наиболее сильные взаимосвязи обнаружены между данной шкалой и 
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следующими шкалами методики Д-К: «оптимистичность» (r = 0,547 при р < 

0,01), «пессимистичность» (r = 0,482 при р < 0,01), «нонкомформность» (r = 

0,467 при р < 0,01), «эгоцентризм» (r = 0,406 при р < 0,01) и др. Таким 

образом, чем выше у испытуемых данной подгруппы уровень субъективного 

контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями, тем 

более они оптимистичны и способны выполнять работу в хорошем 

настроении и на эмоциональном подъеме. Парадоксально, что уровень 

пессимистичности у таких испытуемых также выше, то есть, при выполнении 

работы они склонны испытывать неудовольствие от необходимости 

выполнять приказания. На наш взгляд, это отражает внутренний конфликт 

данного типа испытуемых между стремлением к самостоятельности, с одной 

стороны и необходимостью выполнять приказания, с другой. Также это 

отражает высокий уровень саморегуляции, который позволяет данным 

испытуемым соответствовать требованиям дисциплины и «убедить» себя на 

выполнение работы, несмотря на нежелание ее выполнять. 

Высокий уровень субъективного контроля над эмоционально-

положительными событиями также связан с более высокими показателями 

нонконформности и эгоцентризма, то есть, стремлением поступать 

соответственно собственным потребностям и желаниям, вопреки 

существующим нормам, и ориентация на собственные интересы.  На наш 

взгляд, это вполне закономерно, поскольку в случае, если какие-либо 

достижения были сделаны благодаря собственным усилиям и действиям, это 

связано с ростом ответственности за эти достижения. 

На рисунке 8 отражены значимые взаимосвязи между показателями, 

образованными по шкалам методик «Многомерно-функциональная 

диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник формально-

динамических свойств индивидуальности».  
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Рис. 8. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник 

формально-динамических свойств индивидуальности»  для ЭГ-1 
 

Полученные в результате расчетов взаимосвязи многочисленны и 

нуждаются в тщательной интерпретации. Так, шкала «скорость 

интеллектуальная» тесно связана сразу с несколькими параметрами 

дисциплинированности: «сознательной внутренней дисциплиной» (r = - 0,480 

при р < 0,01), «подчинением» (r = - 0,588 при р < 0,01), «эргичностью» (r = - 

0,469 при р < 0,01), «оптимистичностью» (r = - 0,374 при р < 0,01), 

«конформностью» (r = - 0,416 при р < 0,01), «деятельностью» (r = - 0,437 

при р < 0,01). Таким образом, эти проявления (внутренняя дисциплина; 

подчинение своих действий инструкциям, активное и дисциплинированное 

выполнение собственной работы) более выражены у лиц с более низкой 

скоростью интеллектуальных процессов. Испытуемые же с высокой 

скоростью интеллектуальных операций менее склонны к безоговорочной 

дисциплине. 

Сильные взаимосвязи получены между следующими шкалами: 

«трудность» - «эргичность психомоторная» (r = 0,569 при р < 0,01); 
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«пластичность психомоторная» (r = 0,569 при р < 0,01). Таким образом, чем 

выше у респондентов данной подгруппы потребность в движении, чем шире 

сфера психомоторной активности, стремление к физическому труду, 

мышечная работоспособность, тем с большими трудностями они 

сталкиваются при соблюдении дисциплины. Можно предположить, что 

психомоторные характеристики являются коррелятами того, насколько 

трудно или легко испытуемый следует дисциплинарным нормам, при этом 

развитость психомоторных характеристик отрицательно сказывается на 

соблюдении дисциплинарных правил.  

«Социальная желательность» и «пластичность интеллектуальная» (r 

= 0,521 при р < 0,01); «подчинение» и «пластичность интеллектуальная» (r = 

-0,513 при р < 0,01). Таким образом, интеллектуальная пластичность является 

важным коррелятом дисциплинированности у лиц данной подгруппы: с 

одной стороны, она делает затруднительным искреннее следование нормам: 

как правило, нормы и требования являются достаточно жесткими и 

ригидными, и могут вызывать протест у лиц с высокой интеллектуальной 

пластичностью.  

«Локус контроля интернальность» и «пластичность 

коммуникативная» (r = -0,643 при р < 0,01). Можно сделать вывод о том, что 

лица, которые  легко вступают в новые социальные контакты, 

переключаются в процессе общения, импульсивны и разнообразны в 

общении, не склонны к тому, чтобы брать на себя ответственность за 

события, происходящие в жизни, они склонны искать причину неудач и 

возможных промахов вовне.    

«Инициативность» - «эмоциональность психомоторная» (r = -0,543 

при р < 0,01); - «пластичность коммуникативная» (r = -0,577 при р < 0,01). 

Таким образом, чем выше у испытуемых данной подгруппы такие качества, 

как чувствительность, беспокойство по поводу работы, связанной с 

умственным напряжением, тем менее у них выражены пассивность и 

медлительность, послушание, исполнительность, безынициативность. 
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В целом можно говорить о том, что формально-динамические свойства 

индивидуальности (темперамент) могут оказывать влияние на успешность 

овладения курсантами дисциплины и дисциплинированность как черту 

характера. 

На рисунке 9 отражены наиболее значимые взаимосвязи, образованные 

шкалами опросников «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности (Д-К)» и опросником «Иерархия жизненных 

ценностей»  в ЭГ-1 

 

Рис.9. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и ««Иерархия 

жизненных ценностей»  для ЭГ-1 

 

Как и в случае других методик, параметры ценностей образуют, по 

большей части, положительные корреляции как с гармоническими, так и с 

агармоническими параметрами дисциплинированности, что отражает 

внутренне конфликтный, противоречивый характер дисциплинированности у 

данной подгруппы.  
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При анализе данных параметров мы исходили из того, что важным 

моментом сознательной (субъектной и пр.) дисциплинированности является 

связь ее с соответствующими ценностями. «Служение» как способность 

жертвовать своими интересами ради интересов других людей, безусловно, 

является одной из базовых ценностей для военного. На наш взгляд, именно 

служение как ценность позволят военнослужащим с конфликтным типом 

дисциплинированности подчас жертвовать своими интересами, подавлять 

свои индивидуальные мотивы и соблюдать дисциплину ради достижения 

более высокой цели. Ценность семьи характерна для людей, для которых 

важна забота друг о друге, способность ставить интересы близких людей 

выше своих собственных. Таким образом, военнослужащий с высокой 

ценностью семьи также становится способен соподчинять свои 

индивидуальные интересы, инициативность и эгоцентризм с потребностями 

более широкого круга людей.  

Примечательно, что значительно меньше таковых с ценностями 

материальной обеспеченности, славы, карьеры. Таким образом, мы можем 

предположить, что базовыми ценностями, которые позволяют 

военнослужащим с высокими показателями индивидуализма, 

самостоятельности, нонконформизма, тем не менее, соблюдать дисциплину 

на высоком уровне, являются ценности служения и семейные ценности, а не 

стремление к славе, богатству и карьеризму. 

Таким образом, мы провели расчеты и анализ коррелятов 

дисциплинированности для ЭГ-1 – лиц с так называемой конфликтной 

дисциплинированностью. Полученные результаты были сведены нами в одну 

корреляционную плеяду с целью наглядно продемонстрировать наиболее 

значимые корреляты дисциплинированности в данной подгруппе (Рисунок 

10). Следует отметить, что в силу большого числа взаимосвязей на рисунок 

мы вынесли лишь наиболее сильные взаимосвязи (уровень значимости 

превышает 1%, r>0,400), показатель r не указан на рисунке, все значения по 

всем шкалам отражены в приложении. 
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Как промежуточный итог: на данном этапе мы можем сделать 

следующие выводы относительно коррелятов дисциплинированности у 

курсантов с конфликтной дисциплинированностью: 

1. Наиболее тесно  с параметрами дисциплинированности в данной 

группе взаимосвязаны показатели саморегуляции, в частности, со шкалами 

«Моделирование», «Программирование» и «Общий уровень саморегуляции». 

Интересно, что со всеми шкалами дисциплинированности (как 

гармоническими, так и агармоническими) эти шкалы коррелирует 

положительно. На наш взгляд, именно высокий уровень саморегуляции – в 

частности, развитый навык моделирования будущих результатов 

собственной деятельности и навык программирования своего поведения - 

позволяют им преодолевать свои порывы к недисциплинированным 

действиям и проявлять дисциплинированность. 
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Рис. 10. Наиболее значимые корреляты дисциплинированности для ЭГ-

1  

2. Такой параметр дисциплинированности, как «трудность» – 

сложности при соблюдении дисциплины, при выполнении требований – 

отрицательно взаимосвязан со всеми шкалами опросника «Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО)». На наш взгляд, это свидетельствует 

о том, что именно развитость смысложизненных ориентаций является тем 

качеством, которое позволяет данной подгруппе лиц сохранять высокую 

дисциплинированность как черту характера. 

3. Среди параметров субъективного контроля в данной подгруппе с 

показателями дисциплинированности тесно связана шкала «интернальность 

 

А

га

р

м

он

ич

ес

ки

е 

ш

ка

л

Га

р

м

он

ич

ес

ки

е 

ш

ка

л

ы 

Подчинения 

Осознания 

Импульсивност

ь 

Социальной 

желательности 

Оптимистичности 

ЛК 

Эстернальность 

Общий уровень 

саморегуляции 

Моделирование 

Программирование 

Принятие риска 

Общий показатель 

ОЖ 

Результат 

ЛК Жизнь 

Трудности 

Нормативности 

ЛК 

Интернальность 

Инициативност

и 

Эгоцентризм 

Опросник 

жизнестойк-ти 

Тест 
смысложизненных 
ориентаций 

Рефлексивность 
Методика 

Карпова 

Интерн. в области 

достижений 
Уровень субъект. 

контроля 

Эргичность инт. 

Пластичность ком. 

Скорость инт. 

Эмоцион. комм. 

Здоровье 

Творчество 

Служение 

Формально-

динамические 

свойства  

индив-ти 

Иерархия 

жизненных 

ценностей 



154 
 

в области достижений». Вероятно, это может свидетельствовать о важной 

роли субъектности и саморегуляции в данной группе: присвоение  себе 

собственных удач и достижений позволяет курсантам быть более 

настойчивыми, оптимистичными в достижении собственных целей, и 

выстраивать свою деятельность в соответствии с ее программой. 

4. Характерным для данной подгруппе является взаимосвязи 

дисциплинированности с ценностными ориентациями. Наиболее тесно 

связаны с параметрами дисциплинированности шкалы «творчество», 

«служение» и «здоровье». Это подтверждает нашу гипотезу о том, что 

важным моментом сознательной дисциплинированности является связь ее с 

соответствующими ценностями. На наш взгляд, именно развитость ценности 

служения позволяет военнослужащим с конфликтным типом 

дисциплинированности овладевать индивидуалистическими мотивами и 

соблюдать дисциплину ради достижения более высокой цели. Таким 

образом, мы можем предположить, что базовыми ценностями, которые 

позволяют военнослужащим с высокими показателями индивидуализма, 

самостоятельности, нонконформизма, соблюдать дисциплину на высоком 

уровне, являются ценности служения и семейные ценности, а не стремление 

к славе, богатству и карьеризму. 
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3.3.2. Корреляты дисциплинированности у лиц с гармоничной 

дисциплинированностью (ЭГ-2) 

 

Экспериментальное исследование на ЭГ-2 (N1 = 131) также включало в 

себя поиск существенных взаимосвязей между параметрами 

дисциплинированности с одной стороны и остальными переменными, 

представленными в исследовании, с другой стороны. Кроме того, мы 

анализировали особенности паттернов взаимосвязей по сравнению с 

данными, полученными на ЭГ-1.  

Представителей данного типа можно охарактеризовать как 

исполнительных, трудолюбивых, ответственных и конформных; соблюдение 

воинской дисциплины является для них легким и естественным. На данном 

этапе перед нами стояла задача выявить корреляты дисциплинированности 

тех психологических конструктов, которые могут быть связаны с 

формированием данного типа дисциплинированности. Мы предположили, 

что в подгруппе ЭГ-2 выраженность дисциплинированности имеет иные 

корреляты и обусловлена другими внутренними механизмами, нежели в ЭГ-

1. 

На рисунке 11 представлены наиболее значимые взаимосвязи между 

показателями, образованными по шкалам методик «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Стиль 

саморегуляции поведения».  
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Рис. 11. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Стиль 

саморегуляции поведения» для ЭГ-2 

 

Из рисунка мы видим, что паттерны взаимосвязей параметров 

дисциплинированности и саморегуляции поведения имеют другой характер, 
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дисиплинированностью, чем в ЭГ-1. Это выглядит закономерным, поскольку 
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выражена у испытуемых сознательная, внутренняя дисциплина, способность 

подчиняться приказам, способность подчиняться требованиям большинства и 

принимать ответственность за собственные поступки.  

В целом наблюдается следующая закономерность: сформированные 

стратегии саморегуляции связаны с более высокой степенью выраженности 

гармонических переменных дисциплинированности и с более низкой 

выраженностью  агармонических переменных (т.е. сформированные навыки 

саморегуляции способствуют соблюдению дисциплины и препятствуют ее 

нарушению).  

Из полученных данных этого мы сделали вывод о том, что развитые 

навыки саморегуляции являются важным коррелятом дисциплинированного 

поведения при наличии внутреннего конфликта дисциплинированности (как 

в ЭГ-1). В ЭГ-2 подобный конфликт отсутствует, и как следствие, навыки 

саморегуляции не столь важны для соблюдения дисциплины. 

На рисунке 12 представлены наиболее значимые взаимосвязи между 

показателями по шкалам методик «Многомерно-функциональная 

диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник жизнестойкости».  

 

Рис. 12. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник 

жизнестойкости» для ЭГ-2 
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Мы видим, что по сравнению с ЭГ-1, в ЭГ-2 зафиксировано 

значительно больше значимых взаимосвязей между этими параметрами. 

Кроме того, значительно отличаются паттерны взаимосвязей. Так, если в ЭГ-

1 с параметрами дисциплинированности был наиболее связан параметр 

«Принятие риска», а остальные шкалы опросника жизнестойкости 

практически не коррелировали с параметрами дисциплинированности, то в 

ЭГ-2 наибольшее количество взаимосвязей отмечено с параметром 

«Контроль». Затем следуют параметры «Вовлеченность» и 

«Жизнестойкость».  

Если анализировать параметры дисциплинированности, то более всего 

с жизнестойкостью связаны такие шкалы, как «конформность» 

(положительно коррелирует со всеми параметрами жизнестойкости), 

«пессимистичность» и «экстернальность» (отрицательно коррелируют со 

всеми параметрами жизнестойкости). 

Таким образом, у респондентов с гармоничной 

дисциплинированностью наблюдаются следующие закономерности 

взаимосвязей жизнестойкости и дисциплинированности: 

1. Для респондентов с гармоничной дисциплинированностью 

наиболее сильным коррелятом дисциплинированности является параметр 

контроля. У респондентов с высокой убежденностью в своей способности 

влиять на собственную жизнь обнаруживаются более высокие показатели 

эргичности, конформности, ниже уровень пессимистичности, 

экстернальности и остальных агармонических переменных 

дисциплинированности. Можно предположить, что соблюдение дисциплины 

может давать респондентам чувство контроля за своей жизнью, ее 

упорядоченности и «правильности».  

2. В пользу этого предположения свидетельствует и то, что в 

наибольшей степени с параметрами жизнестойкости коррелируют показатели 

конформности и пессимистичности. Чем выше у респондентов данной 
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группы развита конформность и чем менее они испытывают дискомфорт от 

необходимости соблюдения дисциплины, тем большие показатели 

жизнестойкости они демонстрируют. Возможно, готовности к соблюдению 

требований дисциплины способствует высокая вовлеченность респондентов 

в деятельность и степень контроля. Упорядоченность и нормированность 

воинской службы повышает их уверенность в контроле за собственной 

жизнью, что в свою очередь заставляет их искренне соблюдать требования 

дисциплины.  

3. Гармонические переменные дисциплинированности 

положительно коррелируют с параметрами жизнестойкости, а 

агармонические – отрицательно. То есть, дисциплинированность как черта 

характера связана с более высокой жизнестойкостью респондентов данной 

группы и наоборот: чем ниже у данных респондентов жизнестойкость (как 

способность справляться со стрессовыми ситуациями без вреда для себя), тем 

более выражены у них и проявления дисциплинированности.  

4. Жизнестойкость является важным коррелятом 

дисциплинированности у лиц с гармоничной дисциплинированностью (в 

отличие от лиц с конфликтной дисциплинированностью). 

На рисунке 13 представлены наиболее значимые взаимосвязи между 

показателями, образованными по шкалам методик «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО)».  
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Рис. 13. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО)» для ЭГ-2 

Обнаружены следующие закономерности взаимосвязей: 

1. Более высокие показатели по шкалам смысложизненных ориентаций 

в большинстве случаев связаны с более высокими показателями по 

гармоническим параметрам дисциплинированности и с более низкими 

показателями агармонических переменных. Это означает, что чем более у 

респондентов с гармоничным типом дисциплинированности осмыслена их 

жизнь, чем более они осознают собственные цели и смыслы в жизни, тем 

более высокие показатели дисциплинированности они обнаруживают.  

2. В наибольшей степени с дисциплинированностью взаимосвязаны 

показатели по шкале «Процесс жизни». Судя по всему, чем более  выражено 

это качество, тем в большей степени респонденты стремятся к достижению 

общественно значимого результата в своей деятельности, прилагают усилия, 

чтобы достичь цели и задачи организации. На наш взгляд, эта взаимосвязь 

может объясняться следующим образом: у человека, который в своей 

деятельности направляется целями и задачами своей организации, и в полной 

мере разделяет эти цели, удовлетворенность тем, как проходит его жизнь, 

будет выше.  
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3. Также в данной группе шкала «Процесс жизни» взаимосвязана со 

шкалами «Конформность» (r=199, p<0,05), «Пессимистичность» (r= -365, 

p<0,0), «Инициативность» (r= -248, p<0,01), «Трудности» (r= -293, p<0,01) и 

др. Таким образом, высокая удовлетворенность процессом собственной 

жизни связана у респондентов данной подгруппы с такими качествами как 

подчинение общественным нормам и правилам,  отсутствие сложностей и 

эмоционального дискомфорта при подчинении требованиям дисциплины, а 

также с готовностью следовать указаниям начальства. На наш взгляд, 

дисциплинированность как черта характера, в условиях обучения в военном 

ВУЗе ведет к высокой удовлетворенности существующим положением 

вещей. Другими словами, данные респонденты чувствуют себя «на своем 

месте», что позитивно сказывается на показателях смысложизненных 

ориентаций. 

4. Из параметров дисциплинированности наиболее тесно в 

показателями ОЖ связаны шкалы «Инициативность», 

«Пессимистичность», «Нравственность» (все три шкалы значимо 

коррелируют со всеми шкалами ОЖ, все корреляции отрицательные). Шкала 

«Инициативность» наиболее тесно взаимосвязана с переменной «Цель в 

жизни»  (r= -409, p<0,01). Таким образом, для испытуемых, исполняющих 

свои обязанности пассивно, безынициативно, «для галочки»,  характерно 

отсутствие осмысленных целей в жизни, направляющих его деятельность, 

характерна жизнь «сегодняшним днем». Эта же закономерность характерна и 

для шкалы «Нравственность» (r= -320, p<0,01): для испытуемых с 

несформированным представлением о цели в жизни характерно превратное, 

искаженное, несформированное понятие дисциплины.  

5. Таким образом, на наш взгляд, гармоничная дисциплинированность 

как черта характера для курсантов военных заведений является качеством, 

повышающим вероятность сформированных жизненных ориентаций. 

Процесс взаимовлияния в данном случае может носить двусторонний 

характер. С одной стороны, учеба в заведении, предполагающем наличие 
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жесткой дисциплины при сформированной внутренней готовности к ней 

создает ощущение, что курсант находится на своем месте, занимается 

важным делом, что его жизнь осмыслена и он удовлетворен тем, как она 

течет. С другой стороны, сформированные цели в жизни, общая 

осмысленность жизни, представление о себе, как о сильной и волевой 

личности, помогают выполнять требования дисциплины с высокой 

активностью и желанием. 

Далее нами были проанализированы особенности взаимосвязей 

дисциплинированности с показателями методик «Методика диагностики 

индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности» и «Шкала 

Макиавеллизма». На рисунке 14 отражены наиболее значимые взаимосвязи 

между шкалами опросников «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности (Д-К)» и шкалами данных методик. 

 
Рис. 14. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)», «Методика 

диагностики индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности» 

и «Шкала Макиавеллизма» для ЭГ-2 

 

Подчинения 

Эргичность 

Конформность 

Соц. 

желательности 
 

Нонкомформн. 

Инициативность 

Рефлексивность 

Макиавеллизм 

Оптимистичность 

Деятельность 

Трудности 

Пессимистичн. 

ЛК 

Экстернальность 



163 
 

В наибольшей степени с рефлексивностью связаны шкалы «Локус 

контроля экстернальность» (r = 0,478 при р < 0,01); «Оптимистичность» (r 

= -0,354 при р < 0,01); «Эргичность» (r = -0,337 при р < 0,01); 

«Деятельность» (r = -0,303 при р < 0,01). То есть, чем более для данных лиц 

характерна внутренняя рефлексия, тем больше негативных эмоций они 

испытывают от необходимости подчиняться, тем менее они активны, 

энергичны в исполнении приказов, и тем менее склонны отвечать за 

собственные ошибки в работе. Напомним, что у представителей ЭГ-1 

наоборот: чем выше рефлексивность, тем выше показатели оптимистичности, 

осознания сути дисциплинированности и сознательной внутренней 

дисциплины.  

Мы связываем это с тем, что для представителей ЭГ-1 

дисциплинированность, по сути, является сознательным выбором. Для ЭГ-2 

дисциплинированность является «удобством», чем-то, что они выполняют, 

потому что это дает им ощущение контроля над ситуацией, безопасности и 

это дается им легко. В связи с этим развитие рефлексивности, то есть, 

способности к осознаванию самого себя, при отсутствии соответствующих 

навыков саморегуляции может приводить к снижению 

дисциплинированности, поскольку для человека в таком случае на первый 

план могут выходить собственные интересы и потребности, удовлетворению 

которых дисциплина «мешает».  

Показатели по шкале макиавеллизма взаимосвязаны с показателями 

дисциплинированности следующим образом: чем выше у респондентов 

данной группы склонность к манипуляциям скрытыми, неявными способами, 

тем ниже у них выражена дисциплинированность и тем выше – черты 

характера, препятствующие дисциплинированности. Следует отметить, что 

эти взаимосвязи выражены сильнее, нежели в ЭГ-1. Респонденты данной 

подгруппы с выраженным макиавеллизмом склонны испытывать трудности 

при выполнении требований руководства, малоактивны в исполнении 

собственных обязанностей, неохотно подчиняются распоряжениям, склонны 
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противостоять общественному мнению и мнению руководства, а также 

«сваливать» ответственность за собственные поступки на окружающих. 

Далее мы рассчитали взаимосвязи между шкалами 

дисциплинированности и шкалами «Методики диагностики уровня 

субъективного контроля Дж. Роттера». Результаты расчетов значимых 

взаимосвязей между шкалами этих методик отражены на рисунке 15. 

 

Рис. 15. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Методикой 

диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера» для ЭГ-2 
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собственные промахи, ошибки и обвинять себя в них, тем более негативные 

эмоции и переживания связаны у них с исполнением распоряжений, тем 

больше они недовольны необходимостью соблюдать дисциплинарные 

требования. Можно предложить следующую интерпретацию: склонность 

приписывать неудачи себе препятствует активности и инициативности при 

выполнении собственной работы и распоряжений руководства, поскольку 

любая активность предполагает возможность сделать что-то не так, 

ошибиться, показать себя не в лучшем виде. Таким образом, развитая 

интернальность в области неудач у респондентов данной группы является 

значимым коррелятом снижения дисциплинированности. 

2. Любопытно, что по параметрам «Интернальность в области 

семейных отношений» и «Интернальность в отношении здоровья и болезни» 

наблюдается противоположная картина. Более высокие показатели по 

данным шкалам положительно коррелируют с гармоническими переменными 

дисциплинированности и отрицательно – с агармоническими. Таким 

образом, чем более респондент разделяет собственную ответственность за 

события, происходящие в его семейной жизни и с его здоровьем, тем более 

он склонен осознанно понимать природу и суть дисциплины и 

дисциплинированности, в большей степени разделяет общественно значимые 

ценности и нормы, менее эгоцентричен, легче и без напряжения подчиняет 

свои действия и поступки существующим уставам и требованиям 

руководства.  

3. В наибольшей степени с уровнем субъективного контроля связана 

шкала «Инициативность». Данная шкала отражает пассивность и 

медлительность, при выполнении работы; проявляется в том, что работа 

выполняется только  в рамках «от и до»,  наблюдается безынициативность. 

Нарастание этих характеристик связано  с более высокой интернальностью в 

области неудач (r = 0,378 при р < 0,01) и в области производственных (r = 

0,215 при р < 0,01) и межличностных (r = 0,277 при р < 0,01) отношений. 

Также эта характеристика положительно связана с общей интернальностью (r 
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= 0,213 при р < 0,01). Таким образом,  мы видим, что склонность 

приписывать свои неудачи себе самому является коррелятом пассивности, 

безынициативности. Вероятно, высокая интернальность тесно связана со 

стратегией избегания неудач, что блокирует активность и инициативу у 

данных испытуемых и препятствует формированию истинной, осознанной, 

активной дисциплинированности. 

Следующим шагом был расчет значимых взаимосвязей между шкалами 

опросников «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник формально-динамических 

свойств индивидуальности». Значимые корреляции приведены на рисунке 16. 

 

Рис.16. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник 

формально-динамических свойств индивидуальности»  для ЭГ-2 

 

Взаимосвязи между параметрами этих методик многочисленны и 

разнонаправленны. Наиболее выраженными являются следующие 

закономерности: 
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1. Наибольшее количество взаимосвязей с параметрами 

дисциплинированности обнаружено у шкал «Эмоциональность 

коммуникативная» и «Эмоциональность интеллектуальная». 

2. «Эмоциональность коммуникативная» наиболее тесно коррелирует 

со шкалами «Инициативность» (r = 0,316 при р < 0,01), «Локус контроля 

экстернальность» (r = - 0,451 при р < 0,01),  «Деятельность» (r = - 0,451 при 

р < 0,01), «Оптимистичность» (r = - 0,327 при р < 0,01), «Конформность» (r 

= - 0,325 при р < 0,01).  

Таким образом, чем более выражена ЭК у респондентов ЭГ-2, тем 

более они пассивны, медлительны и безынициативно с выполняемой работе; 

также они не склонны приписывать причины происходящего с ними 

внешним источникам, не разделяют важность общественно значимого 

результата, общественно значимой мотивации. Для лиц данной подгруппы 

высокая коммуникативная эмоциональность является, скорее, фактором, 

препятствующим формированию дисциплинированности, поскольку 

серьезно затрудняет функционирование в обществе. 

3. «Эмоциональность интеллектуальная» (ЭИ) выражается в сильной 

чувствительности, эмоциональных переживаниях, беспокойстве по поводу 

расхождения между ожидаемым и реальным результатом умственной 

работы. Наиболее тесно этот показатель коррелирует со шкалами 

«Деятельность» (r = - 0,367 при р < 0,01), «Подчинения» (r = - 0,320 при р < 

0,01), «Нормативность» (r = - 0,303 при р < 0,01), «Сознательная 

внутренняя дисциплина»  (r = - 0,295 при р < 0,01). Можно сделать общий 

вывод, что высокая эмоциональность, тревожность, чувствительность от 

выполнения интеллектуальной деятельности связана с общей пассивностью, 

медлительностью и безынициативностью в выполнении работы; с 

нежеланием подчиняться действующим требованиям и инструкциям, а также 

с отсутствием осознанного понимания дисциплины.  

4. Из параметров дисциплинированности наиболее тесно взаимосвязана 

с показателями свойств темперамента шкала «Конформность». Наиболее 
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сильные взаимосвязи она образует со шкалами «Эргичность 

интеллектуальная» (r =  0,413 при р < 0,01), «Скорость коммуникативная» (r 

=  0,370 при р < 0,01), «Скорость интеллектуальная» (r =  0,365 при р < 0,01) 

и «Эмоциональность коммуникативная» (r = - 0,325 при р < 0,01). Таким 

образом, респонденты, более способные к выполнению интеллектуальных и 

коммуникативных задач оказываются более заинтересованными в 

общественном благе, общественно полезном и значимом результате. 

5. В целом параметры «Эргичность» и «Скорость» положительно 

взаимосвязаны с параметрами дисциплинированности. Таким образом, 

наиболее высокие показатели дисциплинированности будут проявляться у 

людей, высоко активных и энергичных, способных к быстрой реакции и в то 

же время не испытывающих чрезмерных эмоций и тревожности от 

выполнения деятельности. В связи с тем, что все эти качества являются 

профессионально важными для военных, мы предполагаем, что соответствие 

курсанта данному описанию делает для него военную службу легкой и 

посильной.  

6. На наш взгляд, именно формально-динамические свойства 

индивидуальности являются для респондентов данной группы 

определяющими в формировании дисциплинированности как черты 

характера, а также в соблюдении дисциплины в условиях обучения и 

службы. 

На рисунке 17 отражены наиболее значимые взаимосвязи, 

образованные шкалами опросников «Многомерно-функциональная 

диагностика дисциплинированности (Д-К)» и опросником «Иерархия 

жизненных ценностей»  в ЭГ-2. 
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Рис. 17. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и ««Иерархия 

жизненных ценностей»  для ЭГ-2 

Наибольшее количество взаимосвязей в параметрами 

дисциплинированности образуют шкалы семья, «карьера», «служение», 

«творчество». По сравнению с ЭГ-1 отличается характер данных 

взаимосвязей.  

Так, шкала «творчество» отрицательно коррелирует с гармоничными 

показателями дисциплинированности: «осознания» (r = - 0,423 при р < 0,01), 

«эргичность» (r = - 0,307 при р < 0,01), «деятельность» (r = - 0,305 при р < 

0,01), в то время как для группы ЭГ-1 ценность творчества положительно 

коррелировала с данными показателями. Можно предположить, что для лиц 

данной подгруппы с высокой дисциплинированностью не характерна 

ценность творчества как свободной, самостоятельной, новаторской 

деятельности. Сходные результаты достигнуты со шкалой «рефлексивность» 

методики Карпова, которая также связана с низкой дисциплинированностью. 

Таким образом, для представителей данной подгруппы внутренняя свобода, 

творчество, самостоятельность и рефлексивность затрудняют проявления 

дисциплинированности.  

Также для данной подгруппы характерно большое количество 

взаимосвязей дисциплинированности с ценностью карьеры. Ценность 
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карьеры не гарантирует профессиональных достижений, поскольку 

повышение по службе как самоцель может тормозить профессиональный 

рост специалиста, который рискует подняться до уровня своей 

некомпетентности. В наибольшей степени показатели ценности карьеры 

связаны с параметрами «эгоцентризм» (r =  0,329 при р < 0,01), 

«импульсивности» (r = 0,302 при р < 0,01), «нормативности» (r = 0,290 при р 

< 0,01), «конформности» (r = 0,229 при р < 0,01). Таким образом, высокая 

ориентированность на карьеру и её ценность связаны в данной подгруппе с 

высоким уровнем эгоцентризма (что подтверждает толкование данной 

шкалы), со склонностью к импульсивным, необдуманным поступкам и с 

ориентацией на интересы коллектива, социума (что может быть скорее 

проявлением социальной желательности, нежели истинным разделением 

общественных целей).  

Высокие баллы по шкалам служение и семья, судя по всему, связаны с 

меньшими показателями по агармоничным параметрам 

дисциплинирвоанности. На наш взгляд, это говорит о том, что 

дисциплинированность у данной категории курсантов является не столько 

средством достижения успеха, сколько средством избегания неудач. 

Наиболее важные, на наш взгляд, взаимосвязи между всеми 

исследуемыми конструктами и параметрами дисциплинированности 

вынесены на рисунок 18. 
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Рис.18. Наиболее значимые корреляты дисциплинированности для ЭГ-2  

 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие 

промежуточные выводы: 

1. Характер взаимосвязей между параметрами дисциплинированности 

и исследуемыми переменными в подгруппах ЭГ-1 и ЭГ-2 качественно 

отличаются. В частности, в ЭГ-2 гармонические и негармонические 

показатели, как правило, коррелируют в другими параметрами с 

противоположным знаком  отличие от ЭГ-1. Это подтверждает внутреннюю 

непротиворечивость дисциплинированности в данной подгруппе: 

конкретный фактор одновременно усиливает проявление дисциплины и 

снижает проявления недисциплинированности. 
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2. Для испытуемых ЭГ-2 характерны довольно слабые (по сравнению с 

ЭГ-1) связи дисциплинированности с параметрами саморегуляции. Это 

обусловлено внешним, ситуативным характером дисциплинированности у 

данных лиц, и отсутствием потребности проявлять навыки саморегуляции 

для проявления навыков самодисциплины. 

3. Для данной подгруппы характерны тесные взаимосвязи 

дисциплинированности с параметрами жизнестойкости. Наиболее сильным 

коррелятом дисциплинированности является параметр контроля, т.е. степень 

убежденности человека в том, что борьба, собственные действия и поступки 

позволяют повлиять на результат происходящего. Можно предположить, что 

соблюдение дисциплины может давать им чувство контроля за своей 

жизнью, ее упорядоченности и «правильности». В таком случае соблюдение 

дисциплины оказывается для них важным средством повышения 

жизнестойкости и способом справиться со стрессогенными факторами. 

4. Показатель рефлексивности отрицательно коррелирует с 

параметрами дисциплинированности. То есть, чем более для данных лиц 

характерна внутренняя рефлексия как отражение собственных качеств в 

сознании, тем больше негативных эмоций они испытывают от 

необходимости подчиняться. Мы связываем это с тем, что для 

представителей ЭГ-2 дисциплинированность является «удобством», чем-то, 

что они выполняют, потому что это дает им ощущение контроля над 

ситуацией, безопасности и это дается им легко. В связи с этим развитие 

рефлексивности, то есть, способности к осознаванию самого себя при 

отсутствии соответствующих навыков саморегуляции может приводить к 

снижению дисциплинированности, поскольку для человека в таком случае на 

первый план могут выходить собственные интересы и потребности, 

удовлетворению которых дисциплина мешает.  

5. Среди параметров субъективного контроля наиболее тесно с 

дисциплинированностью связана интернальность в ситуациях неудач. Чем 

более эти испытуемые склонны приписывать себе ответственность за 
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собственные промахи и неудачи, тем больше сложностей в соблюдении 

дисциплины они испытывают. Для сравнения: в ЭГ-1 наибольшее количество 

взаимосвязей дисциплинированности наблюдалось с интернальностью в 

области успехов, т.е. склонность гордиться своими достижениями ведет у 

представителей ЭГ-1 к возрастанию дисциплинированности.  

6. Среди формально-динамических свойств наиболее тесно с 

дисциплинированностью коррелируют показатели эмоциональности, причем 

эмоциональность отрицательно связана с дисциплинированностью. То есть, 

лицам с высокой тревожностью, чувствительностью в ситуациях общения и 

интеллектуальной деятельности сложнее подчиняться, они менее активны и 

деятельны в исполнении приказов и распоряжений.  

7. Ценностные ориентации в данной подгруппе также являются 

важным коррелятом дисциплинированности. Интересно, что ценность 

творчества отрицательно связана с дисциплинированностью (ср. с 

аналогичной взаимосвязи с рефлексивностью), а ценность карьеры – 

положительно. Т.о., в данной подгруппе соблюдению дисциплины 

способствует важность и ценность карьерных достижений, в отличие от 

респондентов ЭГ-1. 
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3.3.3. Корреляты дисциплинированности у лиц с диффузной 

дисциплинированностью (ЭГ-3) 

 

Экспериментальное исследование на ЭГ-3 (N1 = 86) также включало в 

себя поиск и анализ существенных взаимосвязей между параметрами 

дисциплинированности и остальными переменными, задействованными в 

исследовании. Кроме того, мы анализировали особенности паттернов 

взаимосвязей по сравнению с данными, полученными на ЭГ-1 и ЭГ-2.  

На рисунке 19 представлены наиболее значимые  взаимосвязи между 

показателями, образованными по шкалам методик «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Стиль 

саморегуляции поведения».  

 

Рис. 19. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников 

«Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и 

«Стиль саморегуляции поведения» для ЭГ-3 

Наибольшее количество взаимосвязей с параметрами 

дисциплинированности образует шкала «Планирование». Самые сильные 

взаимосвязи с данной шкалой образуют переменные «эргичность» (r=341, 

при p<0,01), «деятельность» (r=351, при p<0,01), «локус контроля 

интернальность» (r=341, при p<0,01). Таким образом, высокий уровень 
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осознанного планирования деятельности, сформированная потребность в 

планировании, реалистичность планов связана с большей активностью в 

деятельности, большей склонностью нести ответственность за свои действия, 

более высокой осознанностью.  

По сравнению с ЭГ-1, примечательно, что шкала «общий уровень 

саморегуляции» не связана с дисциплинированностью. Общее количество 

взаимосвязей дисциплинированности с саморегуляцией значительно ниже, 

чем в ЭГ-1. Можно предположить, что дисциплинированность в ЭГ-3 носит 

менее осознанный и преднамеренный характер, нежели в других подгруппах, 

менее подвергается самоконтролю и саморегуляции.  

На рисунке 20 отражены наиболее значимые взаимосвязи между 

показателями по шкалам методик «Многомерно-функциональная 

диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник жизнестойкости».  

 

Рис. 20. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник 

жизнестойкости» для ЭГ-3 
 

Наибольшее количество взаимосвязей с параметрами 

дисциплинированности образуют шкалы «принятие риска» и 

«вовлеченность».  

Наиболее сильные взаимосвязи образованы между следующими 

параметрами: «Принятие риска» – «нонкомформность» (r= - ,415 при 

p<0,01), «импульсивность» (r= - ,384 при p<0,01), «социальная 
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желательность» (r= - 369, при p<0,01). Можно предположить, что 

способность сознательно идти на риск и действовать при отсутствии 

гарантированного результата снижает проявления импульсивности, 

стремление во всем действовать исходя из собственных побуждений. 

«Вовлеченность» – «нонкомформность» (r= - ,521 при p<0,01), 

эгоцентризм (r= - ,315, при p<0,01). Таким образом, вовлеченность в 

собственную жизнь, заинтересованность в ней в данной подгруппе снижает 

проявления эгоцентризма и потакание собственным интересам. 

«Жизнестойкость» – «нонкомформност» (r= - ,412 при p<0,01), 

эгоцентризм (r= - ,312 при p<0,01). 

Необходимо отметить, что в данной подгруппе с параметрами 

жизнестойкости связаны практически только агармонические шкалы, т.е. 

недисциплинированность. Можно сделать вывод, что при повышении уровня 

принятия риска или вовлеченности не повышается осознанная 

дисциплинированность, а лишь понижается эгоцентризм или 

импульсивность. На наш взгляд, это подчеркивает неосознанный, 

приспособительный характер дисциплинированности в данной подгруппе.  

На рисунке 21 отражены наиболее значимые взаимосвязи между 

показателями по шкалам методик «Многомерно-функциональная 

диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО)» 
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Рис. 21. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО)» для ЭГ-3 

Наибольшее количество взаимосвязей с параметрами 

дисциплинированности образует шкала «локус контроля-жизнь». Из 

параметров дисциплинированности с показателями жизнестойкости больше 

всего взаимосвязаны шкалы «конформность» и «инициативность». 

Наиболее сильные взаимосвязи образованы между следующими 

параметрами:  «Локус контроля-жизнь» – «импульсивность» (r= ,384 при 

p<0,01), «нравственность» (r= ,331 при p<0,01), «локус контроля 

эстернальность»  (r=, 376, при p<0,01). «Инициативность» – «цели» (r= - 

,375 при p<0,01), «локус контроля-я» (r= - ,324, при p<0,01).  

Мы видим, что наиболее тесно со смысложизненными ориентациями 

связаны конформность и инициативность (в отличие от других групп). Т.е., 

чем в большей степени респондент разделяет общественно значимые цели и 

ценности, а также проявляет инициативу в их достижении, тем более 

осмысленной является его жизнь. Вероятно, имеет место следующая 

зависимость: если респондент разделяет общественные ценности, и при этом 

учится в военном учебном заведении (т.е. достаточно конформной 

организации), то это совпадение создает ощущение, что его жизнь осмыслена 

и наполнена.  
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На рисунке 22 отражены наиболее значимые взаимосвязи между 

шкалами опросников «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности (Д-К)» и шкалами «Методики диагностики 

индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности» и «Шкала 

Макиавеллизма» для ЭГ-3. 

 

Рис. 22. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)», «Методика 

диагностики индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности» 

и «Шкала Макиавеллизма» для ЭГ-3 

 

При анализе полученных данных видно, что в данной подгруппе 

практически полностью отсутствуют взаимосвязи между рефлексивностью и 

параметрами дисциплинированности. В большей степени с 

дисциплинированностью  связаны показатели «Мак-шкалы». Наиболее 

сильные взаимосвязи образованы между макиавеллизмом и следующими 

параметрами: «конформность» (r= - ,463 при p<0,01), «инициативность» (r= 

,400 при p<0,01), «импульсивность»  (r=, 392 при p<0,01). Мы видим, что 

высокий уровень макиавеллизма в данной подгруппе характерен для 

респондентов, не разделяющих групповые нормы и ценности, склонных к 

импульсивным, необдуманным поступкам и не проявляющим инициативы в 

выполнении распоряжений руководства. На наш взгляд, именно неприятие 

групповых ценностей и норм ведет  тому, что респонденты данной группы 
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стремятся достичь собственных целей непрямым путем: с помощью 

манипуляций, хитрости и т.д. 

Результаты расчета значимых взаимосвязей между шкалами 

дисциплинированности и шкалами «Методики диагностики уровня 

субъективного контроля Дж. Роттера» отражены на рисунке 23. Из 

полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

 

Рис. 23. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Методикой 

диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера для ЭГ-3 

 

Наиболее тесные взаимосвязи образуют шкалы: «интернальность в 

отношении здоровья и болезни» – «деятельность» (r= - 439, при p<0,01), 

«нравственность» (r= ,423 при p<0,01); «общая интернальность» - 

«импульсивность»  (r=, 422 при p<0,01), «подчинения»  (r=, 411 при p<0,01). 

Таким образом, чем в большей степени респонденты данной 

подгруппы склонны обвинять себя в собственных болезнях, тем менее они 

деятельны в выполнении общественно значимых целей и задач, и тем более 
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превратное, искаженное представление о дисциплине и ее природе 

свойственно данным респондентам. Возможно, для данной подгруппы 

состояние собственного здоровья, точнее, мнительность по его поводу, 

ипохондрия, являются фактором, снижающим уровень дисциплины 

(возможно, она становится для респондента менее важной, нежели его 

состояние здоровья).  

Склонность к интернальности, то есть, приписыванию себе 

ответственности за все происходящее в жизни, связана с повышенной 

импульсивностью, искаженным пониманием дисциплины, при этом с 

большей склонностью  подчинению. Вероятно, интернальность для данной 

подгруппы проявляется в сниженной самооценке (склонности обвинять себя 

в чем-либо), что в целом ведет  снижению уровня дисциплинированности 

(возможно, повышает импульсивность и снижает активность в выполнении 

распоряжений).  

Анализируя полученные взаимосвязи, можно сделать вывод о том, что 

в данной подгруппе дисциплинированность менее взаимосвязана с 

формально-динамическими свойствами индивидуальности, по сравнению с 

другими подгруппами. 

Результаты расчета значимых взаимосвязей между шкалами 

дисциплинированности и шкалами «Опросник формально-динамических 

свойств индивидуальности» отражены на рисунке 24. Из полученных 

результатов можно сделать следующие выводы: 
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Рис. 24. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и «Опросник 

формально-динамических свойств индивидуальности»  для ЭГ-3 

 

Наибольшее количество взаимосвязей с параметрами 

дисциплинированности образуют шкалы «скорость интеллектуальная» и 

«скорость психомоторная». Чем выше скорость психических процессов в 

данной подгруппе, тем более выражены параметры дисциплинированности и 

менее – параметры недисциплинированности. Наиболее тесные взаимосвязи 

образуют шкалы: «эмоциональность коммуникативная»  – 

«пессимистичность» (r=  ,503 при p<0,01), «эмоциональность 

психомоторная» - «инициативность»   (r=, 390 при p<0,01), 

«пессимистичность»  (r=,379 при p<0,01); «скорость психомоторная» - 

«инициативность» (r= - ,457 при p<0,01). 

Таким образом, высокая эмоциональность в процессе общения  и 

чувствительность связаны с преобладанием негативных чувств при 

необходимости соблюдать дисциплину и с низкой инициативностью, 

пассивностью в выполнении приказов. Вероятно, это вызвано тем, что 

высокочувствительные люди могут болезненно переживать недовольство 

начальства, могут испытывать страх порицания и наказания в своей 

деятельности. Высокая скорость в процессе общения и в процессе 

выполнения действий, наоборот, связана с большей инициативностью и 
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меньшим пессимизмом. Вероятно, скорость в выполнении приказов помогает 

респондентам лучше и точнее выполнять необходимые действия, что 

способствует формированию дисциплинированности. 

На рисунке 25 отражены наиболее значимые взаимосвязи, 

образованные шкалами опросников «Многомерно-функциональная 

диагностика дисциплинированности (Д-К)» и опросником «Иерархия 

жизненных ценностей»  в ЭГ-3. 

 

Рис. 25. Значимые взаимосвязи между шкалами опросников 

«Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» и 

««Иерархия жизненных ценностей»  для ЭГ-3 
 

 

В данной подгруппе мы видим характер взаимосвязей, в корне 

отличающийся от групп ЭГ-1 и ЭГ-2. Для респондентов данной подгруппы 

параметры дисциплинированности более всего связаны с такими ценностями, 

как «карьера», «материальная обеспеченность» и «отдых». Таким образом, 

решающим для становления дисциплинированности и соблюдения 

дисциплины в данной подгруппе является ценность построения карьеры.  
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Наиболее тесные взаимосвязи образуют следующие переменные: 

«отдых» – «локус контроля интернальность»   (r= - ,634 при p<0,01); 

«карьера»  – «осознания» (r=, 498 при p<0,01); «конформность» (r= ,457 при 

p<0,01). Таким образом, высокая ориентированность на отдых и развлечения 

связана у данной категории испытуемых с меньшей ответственностью за 

свои поступки. Высокая ориентированность на карьеру и профессиональные 

достижения связана с более высокой дисциплинированностью, 

осознанностью сути дисциплины, большей приверженностью общественным 

целям, идеалам и нормам. Таким образом, основным ценностным коррелятом 

дисциплинированности в данной подгруппе является ценность карьеры, 

которая связана с более высокими показателями гармонических переменных 

дисциплинированности. В то же время, ориентированность на отдых, 

получение удовольствий от жизни и материальное вознаграждение связаны с 

более низкими показателями дисциплинированности. 

Наиболее важные, на наш взгляд, взаимосвязи между всеми 

исследуемыми конструктами и параметрами дисциплинированности в ЭГ-3 

представлены на рисунке 26. В силу значительного количества взаимосвязей, 

нами были обозначены лишь взаимосвязи, имеющие наиболее высокий 

уровень значимости. Корреляционная матрица, а также коэффициенты 

взаимосвязей вынесены в приложение. 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие 

промежуточные выводы относительно коррелятов дисциплинированности в 

ЭГ-3: 

1. Характерным отличием данной подгруппы являются слабые 

взаимосвязи дисциплинированности с параметрами саморегуляции. С учетом 

низких показателей дисциплинированности мы можем сделать вывод об 

общей несформированности системы самопонимания и саморегуляции у лиц 

данной подгруппы, что приводит к неспособности регулировать собственные 

импульсивные порывы и не ведет к повышению дисциплинированности. 
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2. Взаимосвязи параметров дисциплинированности с другими 

переменными: рефлексивностью, локусом интернальности, формально-

динамическими свойствами индивидуальности, смысложизненными 

ориентациями и т.п. – тоже более редки и не сформированы, по сравнению с 

ЭГ-1 и ЭГ-2.  

 

Рис. 26. Наиболее значимые корреляты дисциплинированности для ЭГ-3  

 

На наш взгляд, это говорит о несформированности у данной категории 
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дисциплинированность как черта не вписана в структуру характера и 

личностных свойств. 

3. В данной подгруппе сильными оказались взаимосвязи 

дисциплинированности с такими ценностями, как карьера, отдых, 

материальная обеспеченность. Судя по всему, направленность на карьеру и 

материальную обеспеченность являются теми ценностями, которые 

помогают данным курсантам поддерживать дисциплину (т.е. выполнение 

своих обязанностей из стремления к внешнему вознаграждению), а ценность 

отдыха связана с более низкими показателями дисциплинированности. 

4. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

дисциплинированность как черта характера у представителей ЭГ-3 не 

сформирована, соблюдение дисциплины мотивируется не внутренними 

обстоятельствами и мотивами, а внешними (карьера, достижение 

материального благополучия, способность управлять другими людьми и 

чувствовать свою власть и т.п.). В связи с этим целесообразным 

представляется проведение формирующего эксперимента с целью 

формирования дисциплинированности как черты характера именно на этой 

категории курсантов. 
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3.4. Формирующий эксперимент: программа, описание проведения и 

анализ результатов 

 

В ходе проведенной работы нами были выявлены курсанты ЭГ-3 с 

несформированной, «диффузной» дисциплинированностью. Было выдвинуто 

предположение, что именно курсанты данной группы нуждаются в 

осуществлении психолого-педагогического вмешательства с целью 

формирования у них дисциплинированности как черты характера. 

Цели, задачи и содержание программы психолого-педагогической 

коррекции были обусловлены следующими характеристиками лиц с 

диффузной дисциплинированностью: 

1. Сниженные показатели по гармоническим шкалам 

дисциплинированности и повышенные показателям по агармоническим 

шкалам. То есть, для испытуемых данной подгруппы характерна общая 

недисциплинированность, выраженные сложности в соблюдении 

дисциплины.  

2. Более низкие по сравнению с двумя другими группами показатели по 

шкалам «Жизнестойкость» и «Принятие риска». 

3. Наиболее низкий из всех групп общий уровень саморегуляции 

собственной деятельности. 

4. Наиболее низкий уровень жизненных ориентаций, а также наиболее 

слабая ориентация на «жизнь как процесс». 

5. Наиболее высокая из всех других групп ориентация на ценности 

славы, признания. 

Это позволяет нам охарактеризовать представителей данной подгруппы 

как менее дисциплинированных, менее стрессоустойчивых, в меньшей 

степени способных к регуляции себя и своего поведения. В связи с этим нами 

было высказано предположение о том, что коррекция уровня 

дисциплинированности возможна посредством коррекции данных 

показателей. 
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Таким образом, целью программы по формированию и развитию 

дисциплинированности курсантов, является повышение выраженности 

дисциплинированности как черты характера посредством комплексного 

психолого-педагогического воздействия на психологические феномены, 

являющиеся коррелятами дисциплинированности в данной подгруппе.  

Для достижения этой цели поэтапно решаются следующие задачи: 

1. Формирование и развитие рефлексии, самопознания 

2. Формирование и развитие навыков саморегуляции 

3. Формирование ценностей, способствующих развитию 

дисциплинированности: служение, семья, творчество. 

Для достижения цели и реализации задач исследования нами был 

разработана  психолого-педагогическая программа с элементами тренинга. 

Апробация программы проходила в марте-апреле 2017 года в Федеральном 

государственном казенном военном образовательном учреждении высшего 

образования «Новосибирский  военный институт войск национальной 

гвардии имени генерала армии И.К. Яковлева Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»  г. Новосибирска. 

Для оценки эффективности данной формы психолого-педагогического 

воздействия был проведен формирующий эксперимент, участие в котором 

приняло 36 курсантов, отнесенных нами ранее  ЭГ-3. Курсанты были 

разделены на две подгруппы: ЭГ-1 – контрольная группа; ЭГ-2 – 

экспериментальная группа. Каждая группа была представлена 18 курсантами, 

данная цифра определялась нами, исходя из максимально возможного 

размера эффективной тренинговой группы.  Программа психолого-

педагогического воздействия апробировалась на экспериментальной группе, 

результаты сравнивались с результатами контрольной группы, на которую 

воздействие не оказывалось. 

Диагностический блок программы включал в себя следующие 

методики:  
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1. «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности» (Д-К), авторы В.П. Прядеин и Н.В. Воротникова; 2.  

Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера 

(адаптация Бажина Е. Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А. М.); 3. Опросник 

«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой (ССПМ); 4. Опросник 

жизнестойкости (адаптация опросника «Hardiness Survey», С.Мадди. 

Адаптация выполнена Д. А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой); 5. Тест 

смысложизненных ориентаций (в адаптации Д.А.Леонтьева); 6. Методика 

“Иерархия жизненных ценностей” (Г.Резапкина); 7. Методика диагностики 

индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности 

(А.В.Карпов); 8. Шкала Макиавеллизма; 9. Методика "Четыре вопроса" (Н.Я. 

Большунова). 

Сравнительный анализ контрольной и экспериментальной групп с 

использованием критерия различий U-Манна-Уитни, проведенный на 

основании первичной диагностики (до проведения формирующего 

эксперимента), показал отсутствие значимых различий между группами по 

всем исследованным характеристикам. Таким образом, повторное 

сопоставление данных подгрупп (после проведения эксперимента) является 

допустимым и корректным.  

Воспитательная работа с курсантами экспериментальной группы 

проводилась в течение 5 недель и состояла из 10 занятий, каждое 

длительностью по 90 минут. Еженедельно проводилось по два занятия.  

Программа формирующего эксперимента была разработана на основе 

результатов, полученных в эмпирическом исследовании, и направлена на 

формирование и развитие дисциплинированности как черты характера 

посредством развития ценностно-смысловой сферы личности, 

жизнестойкости, формирования навыков самопознания и рефлексии 

личности, саморегуляции. Структура и краткое содержание программы 

отражена в таблице 6. Полное содержание программы с описанием 

используемых методик, техник и упражнений вынесено в приложение. 
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Таблица 6 

Структура психолого-педагогической программы по формированию и 

развитию дисциплинированности курсантов с элементами тренинга. 

№ 

Заня

тия 

Тема Вопросы для обсуждения: 

Блок 1. Развитие рефлексивности 

1 Введение. 

Понятие 

рефлексии 

1. Правила групповой работы 

2. Лекционная часть: понятия «рефлексия» и 

«рефлексивность». 

3. Диагностика индивидуальной выраженности рефлексивности 

(опросник Карпова). Обсуждение полученных результатов 

4. Дискуссия: роль личностной и коммуникативной рефлексии 

в  

деятельности и взаимодействии курсанта 

5. Упражнение «Ребенок-взрослый-родитель». Цель – осознать 

сложность содержания каждого из нас, рефлексия как 

возможность осознать собственное внутреннее многообразие; 

дисциплинированность – как способность соподчинить свои 

отдельные роли одной ведущей цели. 

6. Упражнение «Кто я?» Куна (без обсуждения, с 

предложением повторно обсудить на последнем занятии) 

2 Я какой я есть 1. Повторение пройденного: упражнение «Рефлексия «здесь и 

теперь»». 

2. Вводная часть: восприятие себя собственными глазами и 

глазами других людей. Насколько оно совпадает или 

различается. Важность адекватного представления о себе для 

регуляции собственной деятельности. 

3. Упражнение «Комиссионный магазин» 

4. Упражнение «Проективный рисунок Я какой я есть» 

5. Групповое обсуждение 

3 Я глазами 

других 

1. Вводная часть: вовлеченность каждого человека в 

коммуникацию, важность рефлексии коммуникативного 

процесса. 

2. Упражнение «Автопортрет» 

3. Упражнение «Кто есть кто» 

4. Обсуждение пройденного блока 

Блок 2. Развитие и формирование навыков саморегуляции 

4 Понятие 

саморегуляции. 

Как я регулирую 

свое поведение 

1. Введение: упражнение «Фокусировка». Обсуждение. 

2. Лекционная часть: понятие саморегуляции. Основные 

способы саморегуляции. Обоснование техник осознанности и 

мышечной релаксации ка эффективных способов 

саморегуляции. 

3. Упражнение «Распределение внимания». Обсуждение. 

4. Упражнение «Диафрагмальное дыхание» 

5.  Сканирование тела 

6. Обсуждение: состояние до занятия и после выполнения 

упражнений. Какие упражнения получались лучше, какие хуже. 

Возможности данных упражнений для саморегуляции. 
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№ 

Заня

тия 

Тема Вопросы для обсуждения: 

5 Постановка 

целей и 

планирование 

1. Обсуждение: как постановка целей и планирование 

помогают нам регулировать собственную деятельность. 

2. Упражнение «Чего я хочу» 

3. Лекционная часть. Постановка целей как этап планирования 

деятельности. Технология целеполагания S.M.A.R.T. 

4. Планирование деятельности и оценка ее выполнения 

(формулировка целей на ближайшую неделю в дневнике 

саморегуляции) 

5. Упражнения снятия эмоционального напряжения, 

дыхательные техники, техники мышечной релаксации 

6. Задание между занятиями: планирование собственной 

деятельности и контроль выполнения задач. Заполнение 

дневника саморегуляции.  

 

6 Трудности в 

достижении 

целей. Контроль 

импульсов 

 

1. Анализ дневника саморегуляции. Обсуждение трудностей в 

достижении целей и саморегуляции, путей их решения 

2. Лекционная часть: Индивидуальные различия в области 

саморегуляции (импульсивность, реактивность нервной 

системы как врожденное качество, препятствующее 

саморегуляции). Контроль импульсов как навык 

саморегуляции. 

3. Упражнение «За и против» для навыка контроля импульсов. 

4. Упражнения снятия эмоционального напряжения, 

дыхательные техники, техники мышечной релаксации 

5. Обсуждение пройденного блока 

Блок 3. Формирование ценностей и развитие нравственных качеств 

7 Моральный 

выбор 

1. Лекционная часть. Понятие морального выбора. Способность 

человека выбирать как основа личности и характера.  

2. Упражнение «Моральный выбор». Обсуждение понятия в 

малых группах и в большом круге понятия морального круга. 

3. Работа в группах: решение моральных дилемм. 

4. Групповая работа: обсуждение ценностей как основы 

решения моральных дилемм. 

5. Задание для самостоятельного выполнения – эссе 

«Моральные выборы в моей профессии» 

8 Морально-

нравственные 

качества 

офицера 

1. Упражнение «Офицерская памятка». 

2. Групповое обсуждение наиболее спорных моментов, вводы, 

мнения. 

3. Анкета «Как поступить?» 

4. Обсуждение результатов анкеты, сделанных выборов. 

9 Притчи как 

хранилище 

нравственности, 

морали и 

мудрости 

1. Видео-притча «Пятикопеечный работник». Групповое 

обсуждение. 

2. Видео-притчи «Сад», «Два волка». Групповое обсуждение. 

3. Обсуждение задания для самостоятельной работы 

10 Заключительное 

занятие 

1. Обсуждение самостоятельной работы после занятия №9. 

2. Повторное заполнение методик (методика Куна «Кто Я»,  

Методика Карпова) 

3. Обсуждение результатов тренинга и заполнения опросников. 
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№ 

Заня

тия 

Тема Вопросы для обсуждения: 

Что изменилось за десять занятий? Что главного курсанты 

вынесли из тренинга? Чему тренинг их научил? Какие задания 

были самыми запоминающимися? 

Основной акцент программы был сделан на развитие у курсантов 

способности к самопознанию и рефлексии, развитие системы ценностей, в 

том числе, значимых для профессии военнослужащего, а также на 

формирование и развитие навыков саморегуляции, что, на наш взгляд, 

должно было способствовать развитию и формированию 

дисциплинированности как черты характера. 

Следовательно, основным  результатом, подтверждающим 

эффективность разработанной программы психолого-педагогического 

воздействия, должны стать позитивные изменения в сфере рефлексии, 

саморегуляции и ценностных ориентаций у курсантов экспериментальной 

группы, в сочетании с более высокими показателями дисциплинированности.  

После проведения коррекционной программы, которая заняла 5 недель, 

нами было проведено повторное диагностическое обследование с целью 

фиксации произошедших в ЭГ и КГ изменений. В контрольном измерении 

были использованы те же методики, что и в констатирующем измерении. 

Результаты контрольного измерения параметров дисциплинированности ЭГ 

и КГ отражены на Рисунке 27. 



192 
 

 

Рис. 27.  Показатели дисциплинированности после проведения эксперимента 

у экспериментальной и контрольной групп. 

Мы видим, что повторный замер констатировал произошедшие 

количественные изменения в параметрах дисциплинированности в 

экспериментальной группе, по сравнению с контрольной группой. Для 

выявления значимости различий между двумя группами нами был повторно 

применен критерий U-Манна Уитни. Результаты расчетов представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Достоверность различий по исследуемым параметрам  

между ЭГ и КГ, опросник «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности (Д-К)» 
№ 

Исследуемый признак / 

наименование шкал 

КГ-2 ЭГ-2 статистика  

U-Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

1.  Практически "врожденная" 

дисциплина 31,9 30,6 128 
Не значимо 

2.  Сознательная внутренняя 

дисциплина 37,5 43,1 100 
Значимо 

3.  Подчинения 38,1 39,8 132,5 Не значимо 

4.  Эргичность 37,6 43,5 106 Не значимо 

5.  Оптимистичности 38,2 41,8 126,5 Не значимо 

6.  Локус контроля интернальность 38,6 42,8 116,5 Не значимо 

7.  Конфомность 39,1 35,9 124,5 Не значимо 

8.  Осознания 37,9 43,8 101,5 Значимо 
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№ 
Исследуемый признак / 

наименование шкал 

КГ-2 ЭГ-2 статистика  

U-Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

9.  Деятельность 39,3 44,3 109,5 Не значимо 

10.  Трудности 33,2 30,9 134 Не значимо 

11.  Импульсивности 28,0 38,2 102 Значимо 

12.  Социальной желательности 33,8 29,1 122,5 Не значимо 

13.  Нонкомформность 20,1 25,6 110,5 Не значимо 

14.  Инициативности 28,3 22,1 96 Значимо 

15.  Пессимистичность 29,3 32,9 116 Не значимо 

16.  Локус контроля 

экстернальность 27,5 28,6 127 
Не значимо 

17.  Нормативности 38,9 34,5 120,5 Не значимо 

18.  Нравственности 20,1 16,4 128,5 Не значимо 

19.  Эгоцентризм 28,7 22,1 103,5 Значимо 

Расчеты показали наличие значимых различий между 

экспериментальной и контрольной группами по ряду параметров. 

Испытуемые экспериментальной группы превосходят испытуемых 

контрольной группы по следующим параметрам: «сознательная внутренняя 

дисциплина», «осознания», «импульсивность». Испытуемые контрольной  

группы превосходят испытуемых экспериментальной группы по параметрам: 

«инициативность», «эгоцентризм». 

Таким образом, если на начало эксперимента нами не было выявлено 

различий в характеристиках дисциплинированности, то после эксперимента в 

ЭГ, по сравнению с КГ, произошли изменения по ряду параметров 

дисциплинированности. Для анализа произошедшей внутригруповой 

динамики нами был применен Т-критерий Вилкоксона, который 

используется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных 

условиях на одной и той же выборке испытуемых.  

Результаты расчетов показали отсутствие значимых изменений внутри 

контрольной группы. Внутригрупповая динамика в экспериментальной 

группе показала разнонаправленные количественные изменения 

исследуемых параметров. Средние показатели по шкалам, 

продемонстрировавшим значимые внутригрупповые сдвиги, приведены в 

таблице 8. 
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Таблица 8 

Значимые различия в показателях опросника «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» до и после 

проведения экспериментального воздействия (ЭГ) 

Шкала 

КГ1 ЭГ2 

Статистика 

Т-

Вилкоксона 

Уровень 

значимости 

Сознательная внутренняя 

дисциплина 38,2 43,1 -2,124 
0,021 

Эргичность 38,9 43,5 -2,189 0,020 

Локус контроля 

интернальность 35,0 42,8 -2,383 
0,017 

Осознания 38,8 43,8 -2,224 0,018 

Деятельность 40,1 44,3 -2,794 0,012 

Импульсивности 27,6 38,2 -3,379 0,006 

Инициативности 25,9 22,1 2,489 
0,021 

Эгоцентризм 27,2 22,1 3,215 
0,008 

 

На рисунке 28 приведены показатели ЭГ до и после проведения 

эксперимента, по которым обнаружены значимые сдвиги. 

 

Рис. 28. Изменения параметров дисциплинированности до и после 

эксперимента (ЭГ) 

Мы видим, что в результате проведения психолого-педагогического 

воздействия в структуре дисциплинированности экспериментальной группы 

произошли значимые количественные изменения. В частности, испытуемые 
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ЭГ продемонстрировали более высокие показатели по шкале «осознанной 

внутренней дисциплины» (Т=-2,124, p=0,021), сформированной как более или 

менее постоянная черта характера. Также курсанты ЭГ стали более склонны 

к активному и дисциплинированному выполнению собственной работы, 

требований начальства (о чем свидетельствует рост показателей по шкале 

«эргичность» (Т=-2,189, p=0,020)). В большей степени выражена шкала 

«Интернальность» (Т=-2,383, p=0,017), как внутренняя способность  брать 

на себя ответственность за события, происходящие в деятельности и 

жизнедеятельности, поиск причин неудач и промахов, прежде всего, в себе. 

Рост показателей по шкалам «Осознания» (Т=-2,224, p=0,018) и 

«Деятельность» (Т=-2,794, p=0,012) говорит о том, что программа 

способствовала лучшему понимание сути и природы дисциплины, 

дисциплинированности, а также возрастанию ценности   достижения 

общественно значимого результата, целей и задач организации для 

испытуемых.  

Одновременно с этим отмечается рост показателей по шкале 

«Импульсивность» (Т=-3,379, p=0,006), что говорит о возросшей 

спонтанности, импульсивности в действиях, поступках, принимаемых 

решениях и высказываниях. На наш взгляд, это противоречие объясняется 

тем, что значительная часть занятий тренинга была посвящена развитию 

рефлексивности и самопонимания. Возможно, что рост внимания к 

собственным качествам, свойствам и потребностям мог привести к 

временному возрастанию импульсивности как ответу на осознаваемые 

внутренние побуждения. Возможно, рост данного параметра является 

временным явлением и, при условии дальнейшей интеграции 

дисциплинированности в структуру характера, эта импульсивность будет 

несколько сглажена за счет роста осознанности, интернальности и 

внутренней дисциплины. 

Также в результате эксперимента зафиксировано снижение показателей 

по параметрам «Инициативность» (Т=2,489, p=0,021) и «Эгоцентризм» 
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(Т=3,215, p=0,008). 

Таким образом, мы можем констатировать, что проведенное нами 

психолого-педагогическое воздействие оказало значимое влияние на 

формирование дисциплинированности курсантов как внутренней черты 

характера. В первую очередь это произошло за счет повышения внутренней 

дисциплины, осознания значимости дисциплины, развития интернальности и 

понимания общественно-значимых целей и задач. Стоит обратить внимание 

на возможную внутреннюю противоречивость процесса формирования 

дисциплинированности, в частности, на рост показателя импульсивности, что 

мы связываем с развитием рефлексии.  

 Однако анализ проведенного эксперимента был бы не полон без 

тщательного анализа внутренних коррелятов дисциплинированности. Для 

более точного понимания механизма произведенного воздействия нам 

необходимо проанализировать также произошедшие изменения в 

количественных показателях других использованных методик. Для этой цели 

нам также были произведены следующие расчеты: была рассчитана 

значимость различий между КГ и ЭГ после проведения эксперимента, а 

также значимость различий между показателями ЭГ до и после проведения 

воздействия. 

Расчеты с показали, что после проведения эксперимента были 

обнаружены значимые различия между экспериментальной и контрольной 

группами по ряду шкал используемых методик. Показатели по данным 

шкалам, а также результаты расчетов критерия U-Манна-Уитни 

представлены в таблице 9.  

 

 

 

 

Таблица 9 

Значимые различия между КГ и ЭГ в показателях исследуемых методик 
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после проведения экспериментального воздействия 

Опросник Шкала КГ2 ЭГ2 

Статистика 

U-Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

Опросник 

жизнестойкости 

Жизнестойкость 

93,6 101,2 99,5 
Значимо 

Тест 

смысложизненных 

ориентаций 

Общий показатель 

ОЖ 

143,5 153,1 101,0 

Значимо 

Методика 

диагностики 

уровня 

субъективного 

контроля Дж. 

Роттера 

Общей 

интернальности 

2,9 3,5 105,5 

Значимо 

Стиль 

саморегуляции 

поведения 

Программирование 6,1 6,7 107,0 Значимо 

Оценивание 

результатов 5,6 6,2 112,5 
Значимо 

Общий уровень 

саморегуляции 31,0 34,1 109,0 
Значимо 

Условные обозначения: КГ2 – показатели контрольной группы после 

эксперимента; ЭГ2 – показатели экспериментальной группы после эксперимента 

Мы видим, что экспериментальная группа после формирующего 

эксперимента продемонстрировала более высокие, чем контрольная группа, 

показатели жизнестойкости, осмысленности жизненных ориентаций, 

саморегуляции и интернальности. Это свидетельствует в пользу того, что 

такие качества, как саморегуляция и жизнестойкость, поддаются коррекции и 

развитию с помощью целенаправленных психологических воздействий.  

Для более подробного анализа произошедших изменений нами был 

проведен количественный анализ внутригрупповой динамики с помощью Т-

критерия Вилкоксона. В контрольной группе нами не было зафиксировано 

значимых изменений ни по одному параметру. В экспериментальной группе 

были обнаружены значимые различия, результаты расчетов приведены в 

таблице 10. 

 

 

Таблица 10 

Значимые различия в показателях исследуемых методик до и после 
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проведения экспериментального воздействия (экспериментальная 

группа).  

Опросник Шкала 

ЭГ1 ЭГ2 

Статистика 

Т-

Вилкоксона 

Уровень 

значимости 

Опросник 

жизнестойкости 

Жизнестойкость 94,1 101,2 -1,989 Значимо 

Вовлеченность 40,3 43,9 -1,725 Значимо 

Принятие риска 16,4 21,6 -1,396 Значимо 

Тест 

смысложизненных 

ориентаций 

Общий показатель 

ОЖ 

142,9 153,1 -1,867 

Значимо 

Нравственный 

потенциал 

личности 

Служение 

1,6 2,5 -1,668 

Значимо 

Методика 

диагностики 

уровня 

субъективного 

контроля Дж. 

Роттера 

Общей 

интернальности 

2,9 3,5 -1,822 

Значимо 

Стиль 

саморегуляции 

поведения 

Программирование 6,0 6,7 -2,001 Значимо 

Оценивание 

результатов 5,6 6,2 -1,968 
Значимо 

Общий уровень 

саморегуляции 32,7 34,1 -1,687 
Значимо 

Условные обозначения: ЭГ1 – показатели экспериментальной группы до эксперимента; 

ЭГ2 – показатели экспериментальной группы после эксперимента. 

 

Таким образом, внутригрупповая динамика ЭГ характеризуется 

возрастанием ряда параметров, которые мы рассматриваем как корреляты 

дисциплинированности. Наиболее заметные изменения происходят в области 

таких конструктов, как жизнестойкость, субъективный контроль, 

саморегуляция поведения – то есть в тех конструктах, которые отвечают за 

регуляцию поведения и способность сознательно и целенаправленно 

совершать необходимые действия. 

Мы видим, что в результате эксперимента в ЭГ произошли значимые 

изменения по параметрам жизнестойкости: выросли показатели 

«вовлеченности» (Т=-1,725, p=0,017), т.е. участники эксперимента стали в 

большей степени находиться «внутри» ситуации, стали оценивать себя как 

участника и хозяина происходящих с ними событий. Кроме того, усилилось 
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такое качество, как «принятие риска» (Т=-1,396, p=0,032), т.е. способность 

активно получать знания из опыта и в последующем их использовать, 

готовность действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой 

страх и риск. Значимо возросли также показатели «общей жизнестойкости» 

(Т=-1,989, p=0,011), что может в дальнейшем препятствовать возникновению 

внутреннего напряжения у курсантов в стрессовых ситуациях за счет 

навыков стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее 

значимых. Таким образом, вследствие проведенного нами психолого-

педагогического воздействия у курсантов экспериментальной группы 

возросли навыки жизнестойкости  как способности совладания со 

стрессами путем переосмысления жизненной ситуации.  

Также анализ внутригрупповой динамики показывает рост ряда 

параметров саморегуляции. То есть, проведенные воздействия вызвали 

развитие навыков осознанного программирования человеком своих действий, 

способность продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей. Испытуемые также стали более адекватно 

оценивать себя и результаты своей деятельности и поведения, на основании 

этих данных можно говорить о формировании у курсантов более адекватной 

самооценки и способности к гибкой адаптации в случае изменения 

требований. Также в результате проведенного тренинга возрос общий 

уровень осознанной саморегуляции собственной активности, способность к 

гибкой и адекватной реакции на изменение условий.  

Факт возрастания у испытуемых общей саморегуляции кажется нам 

особенно важным, поскольку при высокой мотивации достижения такие 

испытуемые способны формировать собственный стиль саморегуляции, 

который позволяет компенсировать влияние личностных, 

характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. 

Кроме того, в результате формирующего эксперимента у испытуемых ЭГ 

возросли показатели по шкалам «Общий показатель осмысленности жизни» 

(Т=-1,867, p=0,020) и «Общий уровень интернальности» (Т=-1,822, p=0,017). 
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Таким образом, в результате проведенного эксперимента курсанты стали 

способны к большей осмысленности собственной жизни, возможно, 

посмотрели на свою жизнь с другой стороны. Повышение отдельных 

показателей ОЖ, судя по всему результировало в заметный рост общей 

осмысленности жизни, что и было зафиксировано в расчетах. Рост уровня 

интернальности мы связываем с тем, что курсанты стали в большей степени 

признавать ответственность за происходящее в их жизни (что сочетается с 

ростом показателя вовлеченности) 

При анализе изменений жизненных ценностей курсантов видно, что 

значимые отличия внутригрупповой динамики зафиксированы только по 

шкале «Служение» (Т=-1,668, p=0,038). Показатели по этой шкале возросли, 

что говорит о том, что исполнение своего долга, выполнение 

профессиональных обязанностей по мотивам служения отечеству и людям, 

стали более важны для курсантов.  

Нами не было зафиксировано значимых изменений по шкалам 

опросника формально-динамических свойств индивидуальности, что 

закономерно, поскольку качества темперамента по большей части являются 

врожденными, и не поддаются значительным изменениям, тем более в 

течение такого короткого периода времени. Также не было выявлено 

значимых изменений в уровне рефлексивности и уровне макиавеллизма. 

Выводы по главе: 

1. Проведенное нами психолого-педагогическое воздействие в виде 

реализации психолого-педагогической программы по формированию и 

развитию дисциплинированности курсантов с элементами тренинга вызвало 

изменения в ряде параметров исследуемых нами признаков у испытуемых 

экспериментальной группы. 

2. В результате формирующего эксперимента произошли значимые 

изменения  в структуре дисциплинированности. В частности, испытуемые ЭГ 

продемонстрировали более высокие показатели сознательной внутренней 

дисциплины,  большую, чем до эксперимента, осознанность в выполнении 
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собственных действий, более высокую эргичность, активность в исполнении 

поручений. Также было зафиксировано снижение пассивности, 

безынициативности в деятельности и эгоцентризма.  

3. Стоит обратить внимание на возможную внутреннюю 

противоречивость процесса формирования дисциплинированности, в 

частности, на рост показателя импульсивности. На наш взгляд, это вызвано 

тем, что процесс формирования дисциплинированности как черты характера 

– достаточно длительный, и он не ограничивается одним месяцем, в течение 

которого реализовывалась программа. Возможно, процесс внутренних 

изменений и интеграции новоприобретений будет продолжаться и далее, что 

может привести к снижению внутренних конфликтов и противоречий в 

структуре дисциплинированности (и в таком случае характер 

дисциплинированности у данных курсантов станет напоминать конформную 

дисциплинированность), либо к нарастанию и осознанию данных конфликтов 

(и в таком случае характер дисциплинированности приобретет сходство с 

конфликтной дисциплинированностью). 

4. Существенно, что в процессе формирующего эксперимента 

произошли значимые изменения в отношении ценности служения, которая 

приобрела больший вес для курсантов экспериментальной группы, поскольку 

ценность служения является профессионально значимой и может 

интегрировать усилия в поддержании внутренней дисциплинированности.  

5. Анализ изменений, произошедших в результате реализации 

программы во внутренних коррелятах дисциплинированности, также выявил 

ряд изменений. Так, наиболее значимые изменения произошли по 

параметрам жизнестойкости и саморегуляции поведения, также 

зафиксированы рост осмысленности жизни и общей интернальности, 

которые позволяют курсантам принимать на себя ответственность за 

происходящее с ними, строить адекватную самооценку и таким образом 

управлять собственным поведением и формировать внутреннюю 

дисциплину. 
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6. Поскольку в ходе формирующего эксперимента нами не 

производилось интервенций, направленных непосредственно на изменение 

дисциплинированности, воздействие проводилось косвенно, то можно 

сделать вывод о том, что именно способность к саморегуляции собственного 

поведения, компоненты жизнестойкости (вовлеченность, принятие риска и 

контроль), ценность служения и повышение общей интернальности и 

осмысленности собственной жизни являются важными предикторами 

дисциплинированности как черты характера.   

7. Выявленные в процессе формирующего эксперимента изменения 

относятся к параметрам, включенным в дихотомическую структуру 

дисциплинированности: к дескрипторам ценностно-смысловой сферы 

относятся ценность служения, осознанность; к дескрипторам уровня 

субъектности – жизнестойкость, осмысленность собственной жизни, 

интернальность; к дескрипторам волевых качеств характера - способность к 

саморегуляции.  

Таким образом, полученные в ходе формирующего эксперимента 

данные в целом подтверждают  разработанную на основе теоретического 

анализа модель дисциплинированности и ее уровней и гипотезу о том, что к 

внутренним психолого-педагогическим условиям ее развития у курсантов 

относится  развитие субъектности, волевых качеств характера 

(саморегуляции) и  ценностно-смысловой сферы личности. Причем, 

внутренние психолого-педагогические условия развития (воспитания) 

дисциплинированности необходимы именно при наличии внешних 

психолого-педагогических условий (требования устава, система наказаний и 

поощрений, социальные экспектации, наличие контроля), поскольку они 

обеспечивают осознанный выбор профессионально значимого для 

военнослужащих дисциплинированного поведения.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Теоретический анализ литературных источников и обобщение 

информации по проблеме исследования, интерпретация эмпирических 

данных свидетельствуют о том, что:  

1. Дисциплинированность, понимаемая нами как способность 

осознанно и качественно, несмотря на внешние и внутренние препятствия, 

выполнять необходимые требования деятельности, следовать ее целям, 

задачам и доводить дело до конца, ориентируясь на значимые для субъекта  

нравственные ценности, является одной из важнейших для военной 

деятельности черт характера, поскольку уровень ее развития прямо связан с 

успешным выполнением задач служебно-боевой деятельности. 

2. Военно-профессиональная деятельность обладает собственной 

спецификой и требует высокой внутренней дисциплинированности, 

включающей такие компоненты как субъектность, ценностно-смысловая 

сфера, волевые качества характера, что обеспечивает психологическую 

устойчивость, развитые навыки самоуправления и самоконтроля, 

способность к выбору и принятию решений,  жизнестойкость, устойчивость 

ценностно-смысловой сферы. Все это обуславливает высокую степень 

готовности исполнять свои профессиональные обязанности. 

Однако на момент поступления в высшее военное учебное заведение 

часть курсантов не обладает такими качествами в должной мере. В то же 

время особенности военно-профессиональной деятельности и обучения 

курсантов в военном вузе могут формировать внешнюю 

дисциплинированность как нормативное выполнение требований и правил, 

дисциплину подчинения. 

В связи с этим курсанты военных учебных заведений нуждаются в 

применении специальной психолого-педагогической поддержки, 

направленной на развитие и формирование указанных качеств. 

3. Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют о том, 

что развитие дисциплинированности как черты характера возможно путем 

формирования качеств - коррелятов дисциплинированности: способностей к 
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самоуправлению и самоконтролю, повышению рефлексивности, адекватного 

представления о себе и своих возможностях, развития ценностно-смысловой 

сферы  курсантов и др. 

Эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы:  

1. Дисциплинированность как черта характера военных курсантов 

имеет сложную структуру и может иметь разные уровни, располагаясь между 

внешней (конформистской) и внутренней (осознанной) 

дисциплинированностью, что проявляется в наличии выделенных трех ее 

типах.  

2. Первый вид - конфликтная дисциплинированность, при которой 

наблюдаются высокие показатели как по гармоническим, так и 

агармоническим параметрам дисциплинированности. Представленность 

данного типа в исследованной выборке составляет 16%., Для этого типа 

дисциплинированности характерны внутренние личностные противоречия: 

между умением и необходимостью подчиняться Уставу, действующим 

правилам и инструкциям, требованиям субординации, с одной стороны, и 

выраженным  стремлением к самостоятельности, наличием собственных 

убеждений и интересов. Однако именно наличие и осознание внутреннего 

конфликта обусловливают высокий ее уровень, отражают осознанный, 

осмысленный, саморегулируемый характер выполнения требований 

дисциплины и предполагают возможность дальнейшего 

самосовершенствования личности. В пользу данного предположения говорят 

следующие особенности дисциплинированности данного типа: 

- параметры дисциплинированности в данной группе тесно 

коррелируют с параметрами саморегуляции, в т.ч. с навыками 

моделирования ситуации и программирования собственной деятельности. 

Таким образом, именно способность регулировать собственную деятельность 

позволяет курсантам с конфликтной дисциплинированностью соподчинять 

свои индивидуалистические, нонконформистские стремления общественным 

целям и ценностям и проявлять высокую дисциплинированность в 
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собственных поступках. 

- параметры дисциплинированности в данной подгруппе тесно связаны 

с интернальностью в области достижений, что  отражает субъектный 

характер данного вида дисциплинированности: в случае, если субъект 

принимает ответственность за собственные достижения и успехи на свой 

счет, это дает ему возможность сознательно прилагать усилия для коррекции 

своего поведения и для соподчинения его существующим правилам и 

нормам, что позволит ему достичь успехов в этой деятельности. 

- В данной подгруппе дисциплинированность связана с такими 

жизненными ценностями, как «служение» и «творчество». Эти данные 

отражают связь дисциплинированности с ценностной сферой: высокая 

ценность профессии, служения людям и творчества самовыражения 

обуславливают сознательный, субъектный характер дисциплинированности в 

данной подгруппе. 

3. Второй выделенный нами тип дисциплинированности 

характеризуется наиболее высокими показателями дисциплинированности и 

наиболее низкими показателями недисциплинированности (спонтанности, 

импульсивности, нонконформизма и т.д.).  Данный тип является наиболее 

многочисленным (51% респондентов) и может быть назван гармоничным 

типом дисциплинированности. Для него характерны активное и 

дисциплинированное выполнение собственной работы и требований 

руководства, преобладание общественно значимой мотивации, ориентация на 

интересы всего коллектива; понимание сути и природы дисциплины и т.д. 

Для представителей гармоничной дисциплинированности выполнение 

требований дисциплины, необходимых для несения воинской службы, 

являются естественными, не требующими чрезмерных усилий, 

непротиворечивыми для них. Они разделяют ценности и нормы воинской 

службы (служение и карьера). Можно думать, что выраженная 

дисциплинированность является сформированной чертой характера 

представителей данного вида.  Это подтверждается тем, что 
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дисциплинированность в данной подгруппе тесно связана с показателями 

жизнестойкости и вовлеченности в деятельность, а также с 

соответствующими свойствами темперамента.  

3. Третий тип дисциплинированности характеризуется низкими 

проявлениями дисциплинированности и средними проявлениями 

недисциплинированности, т.е. несформированной дисциплинированностью.  

Данный  тип определяется как  диффузная дисциплинированность, 

респонденты  этой группы составили 33% от всей выборки. Для них 

характерно сочетание  низкой дисциплинированности с более низким, чем в 

других группах, уровнем осмысленности собственной жизни, 

жизнестойкости, способности к саморегуляции  своего поведения, 

интернальности локуса контроля. Предположение о несформированности 

дисциплинированности как черты характера подкрепляется также тем, что 

взаимосвязи параметров дисциплинированности с другими 

психологическими конструктами выражены менее ярко и менее 

многочисленны. В этой группе курсантов параметры дисциплинированности 

коррелируют с такими ценностями, как материальная обеспеченность, 

карьера и отдых, то есть проявления дисциплинированности являются не 

внутренне обусловленными, а вызваны внешними факторами. Именно 

курсанты данной подгруппы нуждаются в проведении психолого-

педагогической работы с целью формирования дисциплинированности как 

черты характера. 

4. Для достижения этой цели в ходе психолого-педагогического 

формирующего эксперимента разработана программа, согласно которой  

поэтапно решались следующие задачи: 1. формирование и развитие 

рефлексии; 2. формирование и развитие навыков саморегуляции; 3. 

формирование ценностей, способствующих развитию 

дисциплинированности: служение, семья, творчество. После проведения 

формирующего эксперимента в экспериментальной группе, по сравнению с 

контрольной, произошли изменения по ряду параметров 
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дисциплинированности. Внутригрупповая динамика в экспериментальной 

группе также показала разнонаправленные количественные изменения 

исследуемых параметров. В первую очередь это произошло за счет 

повышения внутренней дисциплины, осознания значимости дисциплины, 

развития интернальности и понимания общественно-значимых целей и задач. 

В то же время важно обратить внимание на внутреннюю противоречивость 

процесса формирования дисциплинированности, в частности, на рост 

показателя импульсивности, что мы связываем с развитием рефлексии. 

6. В ходе реализации формирующего эксперимента произошли 

изменения как непосредственно с параметрами дисциплинированности, так и 

в параметрах коррелятов дисциплины. Наиболее заметные изменения 

произошли в области таких конструктов, как жизнестойкость, субъективный 

контроль, саморегуляция поведения, ценности – то есть в тех конструктах, 

которые отвечают за регуляцию поведения и способность сознательно и 

целенаправленно совершать необходимые действия. Особенно важным 

является факт возрастания у испытуемых общей саморегуляции, поскольку 

при высокой мотивации достижения такие испытуемые способны 

формировать собственный стиль саморегуляции, который позволяет 

компенсировать влияние личностных, характерологических особенностей, 

препятствующих достижению цели. При наличии высокой способности к 

саморегуляции человек становится способным преодолевать собственные 

личностные ограничения и достигать необходимые цели, что является 

непременным условием формирования дисциплинированности как черты 

характера.  

7. Кроме повышения параметров саморегуляции поведения, наиболее 

значимые изменения произошли по параметрам жизнестойкости, также 

зафиксированы рост осмысленности жизни и общей интернальности, 

значимость ценности служения. Поскольку в ходе формирующего 

эксперимента нами не производилось интервенций, направленных 

непосредственно на изменение дисциплинированности, то можно сделать 
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вывод о том, что именно способность к саморегуляции собственного 

поведения, компоненты жизнестойкости (вовлеченность, принятие риска и 

контроль), а также ценность  служения являются важными предикторами 

дисциплинированности как черты характера. 

8. Необходимо обратить внимание на  внутреннюю противоречивость 

процесса формирования дисциплинированности, в частности, на рост 

показателя импульсивности. По-видимому, это вызвано тем, что процесс 

формирования дисциплинированности как черты характера является 

достаточно длительным;  при условии, если внутренние изменения, и 

интеграция новоприобретений будет продолжаться, то это приведет либо к 

снижению внутренних конфликтов и противоречий в структуре 

дисциплинированности (гармоничный тип), либо к нарастанию и осознанию 

данных конфликтов (конфликтный тип дисциплинированности).  

9. Проведенное исследование и формирующий эксперимент 

подтвердили предположение, что уровень саморегуляции, рефлексивности, 

интернальности, жизнестойкости и ценностные ориентации личности 

являются важными составляющими дисциплинированности как черты 

характера, а формирование и развитие субъектности (жизнестойкость, 

осмысленность собственной жизни, интернальность), волевых качеств 

характера (саморегуляция) и  ценностно-смысловой сферы личности 

(ценность служения, осознанность), выступает в качестве внутренних 

психолого-педагогических  условий ее развития.  Причем, внутренние 

психолого-педагогические условия развития (воспитания) 

дисциплинированности работают именно в ситуации наличия  устойчивых 

внешних психолого-педагогических условий (требования устава, система 

наказаний и поощрений, социальные экспектации, наличие контроля) как 

профессионально необходимых, поскольку внутренние психолого-

педагогические условия обеспечивают осознанный выбор профессионально 

значимого для военнослужащих дисциплинированного поведения. 

10. Разработанная нами психолого-педагогическая программа, 
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включающая развитие субъектности, ценностно-смысловой и волевой сферы 

личности, позволяет сформировать и развить дисциплинированность как 

черту характера у тех курсантов, у которых данное качество не 

сформировано должным образом. 

11. В качестве психолого-педагогических условий воспитания 

дисциплинированности как черты характера военнослужащих выступает 

совокупность внешних (требования устава, система наказаний и поощрений, 

социальные экспектации, наличие контроля) и внутренних (развитие 

субъектности, ценностно-смысловой и волевой сферы личности) 

воздействий, представленных в образовательной среде военного вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К), авторы 

В.П. Прядеин и Н.В. Воротникова 

 

Инструкция: оцените предложенные утверждения по 7-бальной шкале: 

7 – полностью согласен, безусловно, да; 

6 – согласен, да; 

5 – возможно согласен, возможно, да; 

4 – нечто среднее (не чаще одного ответа на 10 утверждений); 

3 – возможно не согласен, возможно, нет; 

2 – не согласен, нет; 

1 – безусловно, не согласен, безусловно, нет. 

Не старайтесь показать себя лучше. Отвечайте первой мыслью пришедшей в голову. 

Избегайте промежуточных ответов, оцениваемых в 4 балла (не чаще одного ответа 

на 10 утверждений). Свои ответы записывайте в протоколе в соответствии с 

номерами утверждений. 

Спасибо за добросовестно проделанную работу. 

 

Текст опросника 

1. Сколько себя помню, я всегда был послушным ребенком. 

2. Я человек твердых убеждений и меня не возможно склонить заманчивым, но 

сомнительным предложением. 

3. Дисциплину и порядок надо соблюдать вне зависимости от присутствия начальства 

или проверяющего. 

4. Предпочитаю все делать быстро и не нарушать при этом правил. 

5. У меня повышается настроение, если все сделано вовремя. 

6. По-моему лучше взять ответственность на себя, чем надеяться на судьбу (а вдруг 

пронесет?). 

7. Я всегда поддерживаю стремления коллектива, направленные на  установления 

порядка и нормальной обстановки. 

8. Дисциплина – средство ограничения произвола отдельных лиц, групп, организаций. 

9. Если мне предстоит выполнить ответственную работу, я стараюсь сделать это как 

можно лучше. 

10. Иногда у меня не хватает терпения быть «правильным» (прилежным, 

дисциплинированным). 

11. В отличие от сверстников, я редко нарушал дисциплину в детстве. 

12. Я знаю, что любые нарушения дисциплины, рано или поздно, дадут о себе знать. 

13. По мере продвижения по служебной лестнице возрастает и ответственность. 

14. Для правильного выполнения заданий я прикладываю все усилия. 
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15. По жизни я оптимист и делаю все так, как надо. 

16. За отсутствие дисциплины на предприятии ответственны сами люди, которые на 

нем работают. 

17. Мне хотелось бы, чтобы во всем, что меня окружает в обществе, не было 

беспорядка. 

18. Дисциплина – самоконтроль за своим поведением. 

19. Потребность в достижении результата у меня не исчезает, если он необходим 

окружающим. 

20. Мне доставляет определенные трудности подчинять свою жизнь и деятельность 

воле других людей. 

21. В детстве я не боялся наказания, т.к. наказывать меня было не за что. 

22. Мне абсолютно не понятно такие люди, которые сначала сделают, а потом думают 

(рвут на голове волосы). 

23. В жизни нужно строго следовать принципам, основанным на чувстве долга. 

24. Для доказательства своей правоты я могу работать столько, сколько нужно, даже 

если обстоятельства будут не в мою пользу. 

25. У меня много друзей с чувством долга и меня это радует. 

26. Если у меня что-то не получается в совместной работе с другими, я прежде ищу 

причину в себе, а не у партнеров. 

27.  Мне интересно придумывать новые, более эффективные способы выполнения 

работы. 

28.  Дисциплина – саморегуляция человека в соответствии с моральными и 

нравственными принципами. 

29.  Моя осторожность, дисциплинированность и практичность позволяет мне 

избежать ошибок при достижении общественно значимых целей. 

30. Порой лень, а не сомнения в собственных способностях, вынуждает меня быть 

непоследовательным, безразличным, отклоняющимся от нормы. 

31. Для соблюдения дисциплины в школе мне не приходилось напрягаться, все, что я 

делал, я делал по правилам. 

32.  Мне не симпатичны люди без «внутреннего стержня», живущие по инерции. 

33. При выполнении поручения начальника, я знаю, что все идет по закону и на благо 

дела. 

34. Я активно стремлюсь к достижению своей цели, какой бы далекой она не была. 

35. Несмотря на ответственность в моей жизни больше радости, чем забот и печалей. 

36. Четкость, правильность и регуляция в делах зависят только от меня. 

37. Я никогда не опаздываю на встречу, от которой  зависит благополучие других 

людей. 

38. Дисциплина – жизнь по правилам общества и совести. 

39. Даже при хорошем достатке я бы так же хорошо исполнял свои обязанности, 

добивался необходимого результата. 
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40. У меня пропадает желание стремиться к цели, если на пути встает начальство со 

своими требованиями. 

41. В детстве я никогда не лукавил, не обманывал – не позволяла совесть. 

42. Кошмаром в жизни для меня может быть одно – бесчестие в глазах окружающих. 

43. Если я даже не вижу конченой цели деятельности указанной начальником, я все 

равно выполняю задание. 

44. Неудачи и срывы в деятельности только мобилизуют меня, заставляю действовать 

с удвоенной энергией. 

45. У меня на душе бывает хорошо, когда в предстоящей работе все четко определено. 

46. Доведение дела до конца зависит от меня, от моей настойчивости и 

дисциплинированности. 

47. Мои устремления направлены на достижения всего коллектива, т.к. я отчетливо 

осознаю, что благополучие и порядок в организации (фирме т.п.) в одиночку не добиться.  

48. Дисциплина – определенный порядок поведения людей отвечающей общественным 

нормам права и морали, требованиям той или иной организации. 

49. Во имя общей пользы и для выявления истины я буду отстаивать правильность 

своего мнения на работе. 

50. Не знаю, кто рассчитывает нормы, но мне порой достаточно трудно выполнить их. 

51. В детстве от меня невозможно ожидать какой-либо выходки, она просто не может 

прийти мне в голову. 

52. Если в конфликте участвует мой товарищ, я все равно пытаюсь разобраться, кто 

виноват.  

53. Меня бесит, когда за счет ловких действий адвоката виновный избегает наказания. 

54. Я изучаю методы активной работы других людей  позволяющие работать более 

эффективно в пределах установленных правил. 

55. Я эмоциональный человек, люблю веселые компании, но мои эмоции не 

перехлестывают через норму. 

56. Я мало рассчитываю на случаи или везение, а поэтому ответственно стараюсь 

рассмотреть возможные варианты и последствия своих действий. 

57. Я буду стремиться делать свою работу как можно лучше, даже если при этом 

возникнут трения и недоразумения с товарищами. 

58. Дисциплина – часть свободы личности, субъективная способность к 

самоорганизации для достижения целей, цивилизованным способом. 

59. Я полностью отдаю себя профессии. 

60. Быть прилежным при выполнении «дурной работы» – это выше моих сил. 

61. В детстве самым большим грехом для меня было– нарушить существующий 

порядок. 

62. У меня есть жизненные принципы (нормы и правила), которые я никогда не 

нарушаю. 

63. Я считаю, что выполнение законов является обязательным. 
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64. Моя активность не сопрягается с произволом и базируется на морали и 

нравственности. 

65. Мне нравится работать в такой организации, где требования к правилам, 

дисциплине и порядку распространяется на всех. 

66. Отсутствие интереса к делу не является оправдательной причиной для не 

выполнения долга. 

67. Мне было бы интересней работать в организованном, сплоченном, 

дисциплинированном коллективе, чем в одиночку. 

68. Дисциплина – правила  поведения, моральная и правовая оценка поступков. 

69. Наиболее счастливо я себя чувствую,  когда вместе с другими делаем важное 

(нужное) общее дело. 

70. Трудно быть дисциплинированным, видя произвол и беспринципность 

руководителей. 

71. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» - это не для меня. Промедлишь мгновения – 

потеряешь жизнь. 

72. Выдвигая человека на поощрения, руководители руководствуются, прежде всего, 

его дисциплинированностью. 

 73. Из-за часто меняющихся требований со стороны руководства есть смысл 

откладывать выполнение поставленных задач. 

74. Нет смысла проявлять инициативы в делах, которые не входят в круг 

непосредственных обязанностей. 

75. Меня напрягает необходимость соблюдения строгой пунктуальности (не 

опаздывать на встречи и т.п. даже на одну минуту). 

76. Неприятности, которые происходят в жизни – это, прежде всего результат 

невезения. 

77. Только дисциплинированного субъекта может заметить и оценить начальство. 

78. Дисциплина – степень произвола. 

79. Ради достижения личных целей можно поступиться некоторыми нормами и 

правилами. 

80. Я никогда и никому не испытывал раздражения, антипатии. 

81.  «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», однако порой я так рискую, что мне 

уже не до шампанского. 

82. Для того, чтобы руководители обратили на тебя внимание необходимо любую 

работу выполнять с рвением, инициативой, но не выходя за рамки дозволенного. 

83. Если начальник не нравится, есть смысл организовать против него коалицию, не 

выполнять его распоряжения. 

84. При выполнении ответственной работы пытаюсь найти возможность уклониться от 

нее. 

85. Я теряю терпения при необходимости долго сдерживать себя, вести по правилам. 

86. Если дисциплинированность не заложено по наследственности, то ее не будет. 



238 
 

87. Мне хотелось бы быстрее продвинуться по служебной лестнице, пусть даже это 

будет связано с определенным риском. 

88. Дисциплина – подчинение старослужащих, своеобразная «дедовщина». 

89. Перед тем, как заняться социально-значимой работой (выполнением поручения 

начальника) я прикидываю какую личную выгоду, я могу извлечь из результатов работы. 

90. Не было такого, чтобы я не закончил вовремя начатого дело. 

91. Я скоропалителен и не заглядываю далеко вперед, пусть все будет, как будет. 

92. Только перспектива близкого поощрения, продвижения по службе может сдержать 

меня от необдуманных поступков. 

93. Если даже большинство «за» я пытаюсь найти лазейку для «против». 

94. В случае неудачи в деле его притягательность снижается для меня. 

95. Каждый человек испытывает естественное раздражение, когда его жизнь, 

поведение ограничивают сводом норм и правил. 

96. Правильность совершаемых поступков зависит от случая или везения. 

97. Для карьеры я мог бы закрыть глаза на отдельные промахи руководства. 

98. Дисциплина – это само наказание. 

99. Соблюдая нормы и правила, не достигнешь личного благополучия. 

100. Я ни на кого не обижаюсь, даже если они и не правы. 

101. «Долго думать – быстро состариться» - я принимаю решения быстро. 

102. Чтобы заслужить доверие начальства я все буду делать очень тщательно, по 

правилам, так, что «комар носа не подточит». 

103. При чтении законов я прежде всего стремлюсь найти в них недочеты. 

104. Моя застенчивость, медлительность способствует тому, что я совершаю мало 

проступков. 

105. Я завидую людям, которые, не смотря на необходимость соблюдения дисциплины 

и порядка, могут отдаваться радостным чувствам. 

106. Даже если я злюсь на себя, то причину этому ищу вовне. 

107. Мне интересно все, даже отдельные мелочи, так как без их учета не возможно 

продвижение по службе. 

108. Дисциплина – наказание за произвол, преступления. 

109. Выполнение распоряжений начальника безоговорочно, точно и в срок мобилизует 

меня, делает более ответственным 

110. В жизни мне не приходилось лениться, относиться к делу с прохладцей. 

111. Решение принимаю сразу, по вдохновению, не обращая внимания на 

незначительные сопутствующие моменты. 

112. Если я и допущу промах, то всеми своими дальнейшими делами докажу, что это 

была случайность. 

113. Я могу выдержать все, но только не критику, пусть и справедливую со стороны 

начальства. 

114. Моя пассивная самоорганизация не позволяет мне порой достигать намеченного. 
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115. Меня напрягает необходимость каждодневного контроля за самим собой. 

116. Мои скороспелые, необдуманные поступки вызваны, как правило, дефицитом 

времени. 

117. У меня есть желание познакомиться с кем-нибудь, кто будет способствовать моему 

продвижению по службе. 

118. Дисциплина – насилие над свободой человека. 

119. Преодоление внутреннего сопротивления связанного с необходимостью 

подчинения, укрепляет мою самооценку, дисциплину. 

120. У меня масса энергии и я практически не нуждаюсь в отдыхе. 

121. Порой я сам не знаю, что  я сделаю в следующий момент. 

122. В своих поступках я ориентируюсь, прежде всего, на реакцию начальника.   

123. Я испытываю легкую досаду, когда решение начальство совпадает с моим 

собственным. 

124. Обычно я пассивен, и молчу в присутствие старших по возрасту и положению. 

125. У меня возникают отрицательные эмоции при мыслях о необходимости 

подчинения себя вышестоящему начальству. 

126. Во избежание потери авторитета я не признаю своих ошибок. 

127. Считаю, что в естественном стремлении продвижения по службе все средства 

хороши. 

128. Дисциплина – поведение аналогичное поведению окружающих. 

129. Меня больше волнуют собственные проблемы, чем дела в организации. 

130. Я никогда не колеблюсь при выборе при двух равнозначных альтернатив. 

131. О моей непредсказуемости знают мои близкие. 

132. Ради создания имиджа я буду выполнять все, даже сверх обязанностей. 

133. Мне почему-то кажется, что мои права постоянно ущемляются. 

134.  Обычно я поступаю и говорю медленно, чтобы не нарушать естественного хода 

вещей, установленного порядка. 

135. Ограничение в свободе нервирует меня и я порой задумываюсь о смене работы на 

другую, где требования и дисциплина не столь высоки. 

136. Сколько бы я не старался, но все мои усилия по наведению порядка и дисциплины 

оказываются напрасными. 

137. Если работа не будет удовлетворять моему стремлению к личностному росту, то я 

сменю ее. 

138. Дисциплина – условие быть отмеченным за прилежание. 

139. Ради достижения личностно значимого результата я готов выслушивать  даже  

оскорбления. 

140. Я никогда не отзывался плохо о других людях. 

 

 Ключ к вопроснику: сумма баллов ответов на утверждения по вертикальным 

столбцам: 
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От 7-20 низкий уровень 

От 21-34 средний уровень 

От 35-49 высокий уровень 

Бланк для ответов 

Интерпретация результатов: 

1. Шкала практически «врожденная» дисциплина: 1,11,21,31,41,51,61 – послушание, 

покладистость, дисциплинированность с раннего детства; 

2. Шкала сознательная, внутренняя дисциплина: 2,12,22,32,42,52,62 – внутренняя 

сформированная как качество, проявляющаяся постоянно дисциплина; субъект не может 

поступить недисциплинированно;  

3. Шкала подчинения: 3,13,23,33,43,53,63 - подчинение своих действий и поступков 

инструкциям, уставам, закону, требованиям начальника (все это делается без напряжения, 

как само собой разумеющееся);  

4. Шкала  эргичность: 4,14,24,34,44,54,64 – активное и дисциплинированное 

выполнение собственной работы, требований начальства;   

Ф.И.О.                                              Пол    Возраст  (  .  .  ) Дата         №                                                              

Опросник Д-К  Инструкция:  7 – полностью согласен, безусловно, да  6 – 

согласен, да  5 – возможно согласен, возможно, да  4 – нечто среднее (не чаще 

одного ответа на 10 утверждений)  3 – возможно не согласен, возможно, нет   2 – 

не согласен, нет  1 – безусловно, не согласен, безусловно, нет 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  

81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  

91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  

101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  

121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  

131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 
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5. Шкала оптимистичности: 5,15,25,35,45,55,65 - преобладание хорошего настроения 

при выполнении работы, отсутствие комплексов связанных с подчинением начальству, 

оптимист;   

6. Шкала локус контроля интернальность: 6,16,26,36,46,56,66 - берет на себя 

ответственность за события, происходящие в деятельности и жизнедеятельности, причину 

неудач и возможных промахов ищет, прежде всего, в себе - интернал;   

7. Шкала конфомность: 7,17,27,37,47,57,67 - преобладание общественно значимой 

мотивации, ориентация на интересы всего коллектива;    

8. Шкала осознания: 8,18,28,38,48,58,68 - понимание сути и природы дисциплины, 

дисциплинированности;    

9. Шкала деятельность: 9,19,29,39,49,59,69 - приоритет в достижении общественно 

значимого результата, целей и задач организации; 

10. Шкала трудности: 10,20,30,40,50,60,70 - наличие трудностей связанных с 

необходимостью соблюдать дисциплину, подчиняться, держать себя в руках и т.п.;   

11. Шкала импульсивности: 71,81,91,101,111,121,131 - спонтанность, импульсивность 

в действиях, поступках, принимаемых решениях, высказываниях;    

12. Шкала социальной желательности: 72,82,92,102,112,122,132 -  соблюдает 

дисциплину ради поощрения, для создания имиджа, порой показная или для избежание 

наказания;    

13. Шкала нонкомформность: 73,83,93,103,113,123,133 - выраженный нонконформизм, 

дух противоречия, противопоставление мнению начальства, окружающим, приоритет 

поиска промахов и ошибок;    

14. Шкала инициативности: 74,84,94,104,114,124,134 - пассивность и медлительность, 

которая, как правило, не сказывается на качественно и дисциплинированно выполняемой 

работы; послушание, исполнительность, но только в рамках «от и до»,  

безынициативность. 

15. Шкала пессимистичность: 75,85,95,105,115,125,135 - преобладание отрицательных 

эмоций, неудовлетворенность от соблюдения дисциплины, подчиненности; 

16. Шкала локус контроля экстернальность: 76,86,96,106,116,126,136 - полагается на 

случай или судьбу, не видит собственных промахов – причину ищет в обстоятельствах 

или винит других людей, начальство - экстернал;  

17. Шкала нормативности: 77,87,97,107,117,127,137 - преобладание личных мотивов 

над социально значимыми, карьеризм в худших его проявлениях, стремление к 

обогащению;  

18. Шкала нравственности: 78,88,98,108,118,128,138  - превратное, искаженное, 

поверхностное понимание дисциплины и дисциплинированности;  

19. Шкала эгоцентризм: 79,89,99,109,119,129,139 - эгоцентризм; первостепенная 

ориентация на личностно значимый результат, карьеру;  

20. Шкала достоверности: 80,90,100,110,120,130,140 - приукрашивание себя, 

неискренность, при высоких значениях результаты считаются недостоверными.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой 

 

Инструкция 

Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из четырех возможных 

ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, неверно», «Неверно» и поставьте 

крестик в соответствующей графе на листе ответов. 

 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших или 

плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь выявление 

индивидуальных особенностей Вашего поведения 

 

Утверждения Верно 
Пожалуй, 

верно 

Пожалуй, 

неверно 

Невер

но 

1. 
Свои планы на будущее люблю 

разрабатывать в малейших деталях. 
        

2. 
Люблю всякие приключения, могу идти на 

риск. 
        

3. 
Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем 

не менее часто опаздываю. 
        

4. 
Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но 

сделай по-своему”. 
        

5. 

Часто полагаюсь на свои способности 

ориентироваться по ходу дела и не 

стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий. 

        

6. 

Окружающие отмечают, что я недостаточно 

критичен к себе и своим действиям, но сам я 

это не всегда замечаю. 

        

7. 

Накануне контрольных или экзаменов у 

меня обычно появлялось чувство, что не 

хватило 1–2 дней для подготовки. 

        

8. 
Чтобы чувствовать себя уверенно, 

необходимо знать, что ждет тебя завтра. 
        

9. 

Мне трудно себя заставить что-либо 

переделывать, даже если качество 

сделанного меня не устраивает. 
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Утверждения Верно 
Пожалуй, 

верно 

Пожалуй, 

неверно 

Невер

но 

10. 
Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это 

делают окружающие меня люди. 
        

11. 
Переход на новую систему работы не 

причиняет мне особых неудобств. 
        

12. 

Мне трудно отказаться от принятого 

решения даже под влиянием близких мне 

людей. 

        

13. 

Я не отношу себя к людям, жизненным 

принципом которых является “Семь раз 

отмерь, один раз отрежь”. 

        

14. 
Не выношу, когда меня опекают и за меня 

что-то решают. 
        

15. 
Не люблю много раздумывать о своем 

будущем. 
        

16. 
В новой одежде часто ощущаю себя 

неловко. 
        

17. 
Всегда заранее планирую свои расходы, не 

люблю делать незапланированных покупок. 
        

18. 
Избегаю риска, плохо справляюсь с 

неожиданными ситуациями. 
        

19. 

Мое отношение к будущему часто меняется: 

то строю радужные планы, то будущее 

кажется мне мрачным. 

        

20. 

Всегда стараюсь продумать способы 

достижения цели, прежде чем начну 

действовать. 

        

21. 
Предпочитаю сохранять независимость даже 

от близких мне людей. 
        

22. 
Мои планы на будущее обычно 

реалистичны, и я не люблю их менять. 
        

23. 

В первые дни отпуска (каникул) при смене 

образа жизни всегда появляется чувство 

дискомфорта. 

        

24. 
При большом объеме работы неминуемо 

страдает качество результатов. 
        

25. 
Люблю перемены в жизни, смену 

обстановки и образа жизни. 
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Утверждения Верно 
Пожалуй, 

верно 

Пожалуй, 

неверно 

Невер

но 

26. 
Не всегда вовремя замечаю изменения 

обстоятельств и из-за этого терплю неудачи. 
        

27. 
Бывает, что настаиваю на своем, даже когда 

не уверен в своей правоте. 
        

28. 
Люблю придерживаться заранее 

намеченного на день плана. 
        

29. 

Прежде чем выяснять отношения, стараюсь 

представить себе различные способы 

преодоления конфликта. 

        

30. 
В случае неудачи всегда ищу, что же было 

сделано неправильно. 
        

31. 
Не люблю посвящать кого-либо в свои 

планы, редко следую чужим советам. 
        

32. 

Считаю разумным принцип: сначала надо 

ввязаться в бой, а затем искать средства для 

победы. 

        

33. 
Люблю помечтать о будущем, но это скорее 

фантазии, чем реальность. 
        

34. 
Стараюсь всегда учитывать мнение 

товарищей о себе и своей работе. 
        

35. 
Если я занят чем-то важным для себя, то 

могу работать в любой обстановке. 
        

36. 

В ожидании важных событий стремлюсь 

заранее представить последовательность 

своих действий при том или ином развитии 

ситуации. 

        

37. 

Прежде чем взяться за дело, мне необходимо 

собрать подробную информацию об 

условиях его выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах. 

        

38. Редко отступаюсь от начатого дела.         

39. 

Часто допускаю небрежное отношение к 

своим обязательствам в случае усталости и 

плохого самочувствия. 

        

40. 

Если я считаю, что прав, то меня мало 

волнует мнение окружающих о моих 

действиях. 
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Утверждения Верно 
Пожалуй, 

верно 

Пожалуй, 

неверно 

Невер

но 

41. 
Про меня говорят, что я “разбрасываюсь”, не 

умею отделить главное от второстепенного. 
        

42. 
Не умею и не люблю заранее планировать 

свой бюджет. 
        

43. 

Если в работе не удалось добиться 

устраивающего меня качества, стремлюсь 

переделать, даже если окружающим это не 

важно. 

        

44. 

После разрешения конфликтной ситуации 

часто мысленно к ней возвращаюсь, 

перепроверяю предпринятые действия и 

результаты. 

        

45. 

Непринужденно чувствую себя в 

незнакомой компании, новые люди мне 

обычно интересны. 

        

46. 
Обычно резко реагирую на возражения, 

стараюсь думать и делать все по-своему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тест смысложизненных ориентаций (в адаптации Д.А.Леонтьева) 

 

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача 

- выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует 

действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того насколько Вы 

уверены в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны). 

Ф.И.О. _____________________________________ Пол __________  

1. Обычно мне очень скучно. 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии 

2. Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей 
3 2 1 0 1 2 3 

Жизнь кажется мне 

совершенно спокойной и 

рутинной 

3. В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений 

3 2 1 0 1 2 3 
В жизни я имею очень ясные 

целя и намерения 

4. Моя жизнь представляется 

мне крайне бессмысленной и 

бесцельной 

3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь представляется 

мне вполне осмысленной н 

целеустремленной. 

5. Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим на 

другие 

3 2 1 0 1 2 3 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными вещами, 

которыми всегда мечтал 

заняться 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять 

себя никакими заботами. 

7. Моя жизнь сложилась 

именно так, как я мечтал 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь сложилась совсем 

не так, как я мечтал. 

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я осуществил многое из того, 

что было мною 

запланировано в жизни. 

9. Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь наполнена 

интересными делами 

10. Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

была вполне осмысленной. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы мне пришлось 

сегодня подводить итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

не имела смысла. 
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11. Если бы я мог выбирать, то 

я бы построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы я мог выбирать, то я 

бы прожил жизнь еще раз так 

же, как живу сейчас. 

12. Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство. 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

совсем не вызывает у меня 

беспокойства и 

растерянности. 

13. Я человек очень 

обязательный. 
3 2 1 0 1 2 3 

Я человек совсем не 

обязательный. 

14. Я полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой жизненный 

выбор по своему желанию. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я полагаю, что человек 

лишен возможности 

выбирать из-за влияния 

природных способностей и 

обстоятельств. 

15. Я определенно могу 

назвать себя 

целеустремленным человеком. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я не могу назвать себя 

целеустремленным 

человеком. 

16. В жизни а еще не нашел 

своего призвания и ясных 

целей. 

3 2 1 0 1 2 3 
В жизни я нашел свое 

призвание и целя. 

17. Мои жизненные взгляды 

еще не определились. 
3 2 1 0 1 2 3 

Мои жизненные взгляды 

вполне определились. 

18. Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и интересные 

цели в жизни. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели 

в жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и 

я сам управляю ею. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь не подвластна мне 

и она управляется внешними 

событиями. 

20. Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение 

3 2 1 0 1 2 3 

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений для всех 20 шкал и 

переводу суммарного балла в стандартные значения (процентили). Восходящая 

последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется в случайном порядке с нисходящей 

(от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует полюсу наличия цели в 

жизни, а минимальный балл (1) -полюсу ее отсутствия.  

В восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты - 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17. 
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В нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты - 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20. 

Общий показатель ОЖ - все 20 пунктов.  

Субшкала 1 (цели)- 3, 4, 10, 16, 17, 18.  

Субшкала 2 (процесс) - 1, 2, 4, 5, 7, 9.  

Субшкала З (результат) - 8, 9, 10, 12, 20.  

Субшкала 4 ( локус контроля - Я) - 1, 15, 16, 19.  

Субшкала 5 ( локус контроля - жизнь) - 7, 10, 11, 14, 18, 19.  

Средние и стадартные отклонения субшкал и общего показателя ОЖ (N=200 чел) 

 

Шкалы 
Мужчины Женщины 

M σ M σ 

1 — Цели 32,90 5,92 29,38 6,24 

2 — Процесс 31,09 4,44 28,80 6,14 

3 — Результат 25,46 4,30 23,30 4,95 

4 — ЛК-Я 21,13 3,85 18,58 4,30 

5 — ЛК-жизнь 30,14 5,80 28,70 6,10 

Общий показатель ОЖ 103,10 15,03 95,76 16,54 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Опросник жизнестойкости (адаптация опросника «Hardiness Survey», С.Мадди, 

выполнена Д.А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой) 

 

Инструкция 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе. Выбирайте тот ответ, который 

наилучшим образом отражает Ваше мнение. Здесь нет правильных или неправильных 

ответов, так как важно только Ваше мнение. Просьба работать в темпе, подолгу не 

задумываясь над ответами. Работайте последовательно, не пропуская вопросов. 

 

Утверждение Нет 
Скорее 

нет 

Скорее 

да 
Да 

1. Я часто не уверен в собственных решениях          

2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела          

3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом 

заставляю себя встать с постели  
        

4. Я постоянно занят, и мне это нравится          

5. Часто я предпочитаю «плыть по течению»          

6. Я меняю свои планы в зависимости от 

обстоятельств  
        

7. Меня раздражают события, из-за которых я 

вынужден менять свой распорядок дня  
        

8. Непредвиденные трудности порой сильно 

утомляют меня  
        

9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, 

насколько это необходимо  
        

10. Порой я так устаю, что уже ничто не может 

заинтересовать меня  
        

11. Порой все, что я делаю, кажется мне 

бесполезным  
        

12. Я стараюсь быть в курсе всего происходящего 

вокруг меня  
        

13. Лучше синица в руках, чем журавль в небе          

14. Вечером я часто чувствую себя совершенно 

разбитым  
        

15. Я предпочитаю ставить перед собой 

труднодостижимые цели и добиваться их  
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16. Иногда меня пугают мысли о будущем          

17. Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, 

что задумал  
        

18. Мне кажется, что я не живу полной жизнью, а 

только играю роль  
        

19. Мне кажется, если бы в прошлом у меня было 

меньше разочарований и невзгод, мне было бы 

сейчас легче жить на свете  

        

20. Возникающие проблемы часто кажутся мне 

неразрешимыми  
        

21. Испытав поражение, я буду пытаться взять 

реванш  
        

22. Я люблю знакомиться с новыми людьми          

23. Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, 

это значит, что он просто не умеет видеть 

интересное  

        

24. Мне всегда есть чем заняться          

25. Я всегда могу повлиять на результат того, что 

происходит вокруг  
        

26. Я часто сожалею о том, что уже сделано          

27. Если проблема требует больших усилий, я 

предпочитаю отложить её до лучших времен  
        

28. Мне трудно сближаться с другими людьми          

29. Как правило, окружающие слушают меня 

внимательно  
        

30. Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом          

31. Я довольно часто откладываю на завтра то, что 

трудно осуществимо, или то, в чем я не уверен  
        

32. Мне кажется, жизнь проходит мимо меня          

33. Мои мечты редко сбываются          

34. Неожиданности дарят мне интерес к жизни          

35. Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны          

36. Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни          

37. Мне не хватает упорства закончить начатое          

38. Бывает, жизнь кажется мне скучной и 

бесцветной  
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39. У меня нет возможности влиять на неожиданные 

проблемы  
        

40. Окружающие меня недооценивают          

41. Как правило, я работаю с удовольствием          

42. Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу 

друзей  
        

43. Бывает, на меня наваливается столько проблем, 

что просто руки опускаются  
        

44. Друзья уважают меня за упорство и 

непреклонность  
        

45. Я охотно берусь воплощать новые идеи          

 

Подсчёт сырых баллов 

Шкала  Прямые утверждения  
Обратные 

утверждения 

Вовлечённость  4, 12, 22, 23, 24, 29, 41  
2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 

37, 38, 40, 42 

Контроль  9, 15, 17, 21, 25, 44  
1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 

35, 39, 43 

Принятие риска  34, 45  
7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 

36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера. Адаптация 

Бажина Е. Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М. 

 

Инструкция: Прочитав каждое утверждение, решите для себя согласны вы с ним 

или нет. В случае согласия поставьте рядом с порядковым номером предложения знак "+" 

(можно это сделать на отдельном листе бумаги). Если вы не согласны с данным 

утверждением, то рядом с порядковым номером поставьте знак "-". Будьте внимательны 

при выполнении этой работы и в то же время старайтесь подолгу не задерживаться и не 

раздумывать по поводу отдельного утверждения.  

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека.  

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели 

приспособиться друг к другу.  

3. Болезнь - дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь.  

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и 

дружелюбия к окружающим.  

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.  

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию 

других людей.  

7. Внешние обстоятельства - родители и благосостояние - влияют на семейное 

счастье не меньше, чем отношения супругов.  

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.  

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их 

самостоятельность.  

10. Мои отметки в школе зависели от случайных обстоятельств (например, 

настроения учителя) больше, чем от моих собственных усилий.  

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить.  

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является 

результатом долгих целенаправленных усилий.  

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем 

врачи и лекарства.  

14. Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни старались наладить 

семейную жизнь, они все равно не смогут это сделать.  

15. Тот хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими.  

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.  

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.  
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18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от 

того, как сложатся обстоятельства.  

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени 

подготовленности.  

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной.  

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.  

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 

определять, что и как делать.  

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих 

болезней.  

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям 

добиться успеха в своем деле.  

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами 

люди, которые в ней работают.  

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях 

в семье.  

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого.  

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что 

усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными.  

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук.  

30. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не 

проявил достаточных усилий.  

31. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не 

иначе.  

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу.  

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще всего 

виноваты другие люди, чем я сам.  

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно его одевать.  

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не 

решатся сами собой.  

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или 

везения.  

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье 

моей семьи.  

38. Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь 

другим.  

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не 

надеяться на помощь других людей или на судьбу.  
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40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на 

все его старания.  

41. В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно разрешить 

проблемы даже при самом сильном желании.  

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны 

винить в этом только самих себя.  

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 

людей.  

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или 

лени и мало зависело от везения или невезения.  

Обработка результатов. 

Обработка результатов тестирования проводится в несколько этапов. Цифра, 

соответствующая выбору, определяет количество баллов, полученных за каждый ответ. 

Сначала с помощью ключей производится подсчет баллов по каждой шкале (простым 

суммированием). При этом баллы за ответы на вопросы со знаком «+» суммируются со 

своим знаком, а на вопросы со знаком «–» — с обратным знаком. 

Ключи к шкалам 

 

Шкала Σ1 + Σ2  -- Σ = Σ1 – Σ2 

Ио 2; 4; 11; 12; 13; 15; 16; 17;, 19; 

20; 22; 25; 27; 29; 31; 32; 34; 

36; 37; 39; 42; 44 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 

23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 

40, 41, 43 

  

Ид 12; 15; 27; 32; 36; 37 1; 5; 6; 14; 26; 43   

Ин 2; 4; 20; 31; 42; 44 7; 24; 33; 38; 40; 41   

Ис 2; 16; 20; 32; 37 7; 14; 26; 28; 41   

Иу 19; 22; 25; 31; 42 1; 9; 10; 24; 30   

Им 4; 27 6; 38   

Из 13; 34 3; 23   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Методика диагностики рефлексивности А. В. Карпов 

 

Инструкция испытуемому: "Вам предстоит дать ответы на несколько 

утверждений опросника. В бланке ответов напротив номера вопроса проставьте, 

пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа: 1 - абсолютно неверно; 2 - 

неверно; 3 - скорее неверно; 4 - не знаю; 5 - скорее верно; 6 - верно; 7 - совершенно верно. 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или неправильных 

ответов в данном случае быть не может. 

 

Текст опросника 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее с кем-

нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что 

пришло в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно 

мысленно планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могут отвлечься от мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает 

интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих 

трудностях. 

7. Главное для меня - представить конечную цель своей деятельности, а детали 

имеют второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил 

план. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя 

детали, рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь 

первой пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все 

новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения. 



256 
 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в 

первую очередь начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и 

взвесить. 

21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого 

поведения ожидают от меня окружающие. 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с 

ним диалог. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других 

людях мои слова и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, 

какими словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими 

делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Шкала «Макиавеллизм» (Мак-шкала) 

 

Перед Вами набор утверждений. Каждое утверждение представляет собой 

распространенное мнение и поэтому не может быть верным или неверным. Вероятно, Вы 

согласитесь с одними утверждениями и не согласитесь с другими. Внимательно 

прочитайте каждое высказывание. Затем отметьте степень Вашего согласия или 

несогласия с каждым мнением в бланке ответов. 

Утверждение 
Совершенно не 

согласен      

Полностью 

согласен 

1. Открывать другим истинную причину своих 

действий, нужно только в том случае, если это 

полезно для тебя 
       

2. Лучший способ получать от людей, что тебе надо - 

говорить им то, что они хотят услышать        

3. Человек должен делать что-либо, только если он 

уверен, что это морально оправданно, то есть 

правильно с нравственной точки зрения 
       

4. Большинство людей в сущности хорошие и 

добрые        

5. В общем-то, все люди порочны, и когда-нибудь 

это обязательно проявляется        

6. Честность - лучшая политика в любых ситуациях 
       

7. Нельзя оправдывать человека, который для 

достижения личных целей лжет другому        

8. В общем-то, люди не хотят работать в полную 

силу без принуждения со стороны        

9. Лучше занимать скромное положение и быть 

честным, чем быть влиятельным и нечестным        

10. Когда просишь кого-либо сделать что-то для 

тебя, лучше сказать о настоящей причине, по 

которой тебе это необходимо, чем придумывать 

более веские аргументы 

       

11. Большинство из тех, кто достиг высокого 

положения в обществе, являются порядочными и 

безупречными в нравственном отношении людьми 
       

12. Человек, полностью доверяющий кому-то 

другому, напрашивается на неприятности        

13. Большинство преступников отличается от 

остальных людей в основном тем, что преступники 

недостаточно умны, и поэтому они попадаются 
       

14. Большинство людей - смелые 
       

15. Льстить нужным людям - значит проявлять 
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мудрость 

16. Можно быть человеком хорошим во всех 

отношениях        

17. Ошибаются те, кто считает, что большинство 

людей являются простаками, которых легко обвести 

вокруг пальца 
       

18. Для того, кто хочет сделать карьеру, главное - не 

хорошо работать, а уметь обходить формальности и 

ради достижения цели не бояться идти на мелкие 

правонарушения 

       

19. Неизлечимо больные люди с их согласия могут 

быть умерщвлены        

20. Большинство людей легче забывают о смерти 

собственных родителей, чем о потере своей 

собственности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Методика «Иерархия жизненных ценностей» (Г. Резапкина) 

 

Инструкция. Прочитайте утверждения и оцените, насколько они соответствуют вашим 

взглядам и убеждениям. Если соответствуют полностью – в бланке в клетке рядом с 

номером вопроса поставьте «+1», если не соответствуют «–1», если сомневаетесь – 

поставьте «0». 

Г. Резапкина. Методика «Иерархия жизненных ценностей» 

 

1. Я планирую выбрать профессию, которая не создаст мне проблем со здоровьем 

2. Я слежу за своим здоровьем (регулярно прохожу медосмотр, соблюдаю режим, диету, 

занимаюсь спортом)  

3. Я очень боюсь заболеть или потерять физическую форму 

4. Я люблю читать статьи о новых методах лечениях и оздоровительных системах 

5. Мне нравится высказывание «Здоровье это не всё, но без него всё – ничто» 

6. Я планирую выбрать высокооплачиваемую профессию  

7. Я ищу и нахожу возможные способы зарабатывания денег, чтобы не зависеть от 

родителей 

8. За большие деньги я возьмусь за любую работу 

9. Я внимательно слежу за курсом валют и биржевыми новостями 

10. Мне нравится высказывание «Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы 

разбогатеть, надо придумать что-то другое» 

11. Я планирую выбрать профессию, которая даст мне возможность заниматься 

творчеством 

12. Свободное время я пишу стихи и рассказы, сочиняю музыку, рисую, снимаю видео, 

играю в спектаклях, выступаю на концертах и т.д.  

13. Друзья и знакомые высоко оценивают мое творчество 

14. Я часто бываю на выставках, спектаклях и концертах  

15. Мне нравится высказывание «Кто испытал наслаждение творчества, для того все 

другие наслаждения не существуют» 

16. Я хочу выбрать профессию, которая позволит мне много времени уделять своей семье  

17. Я всегда выполняю просьбы родных о помощи по хозяйству 

18. Я могу отложить любые дела ради моих родных и близких  

19. Для меня очень важна поддержка моих родителей 

20. Мне нравится высказывание «Самое главное для меня – жизнь и здоровье тех, кого я 

люблю» 

21. Я планирую выбрать профессию, которая обеспечит мой карьерный рост 
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22. Я занимаюсь общественной работой, потому что это поможет мне в достижении моих 

целей 

23. Я стараюсь знакомиться с людьми, которые помогут мне в карьерном росте 

24. Я готов (а) бороться со своими конкурентами за «место под солнцем» 

25. Мне нравится высказывание «Карьеру не сделаешь, карабкаясь по обшарпанным 

ступеням – нужно оказаться в лифте в подходящей компании» 

26. Я планирую выбрать работу, смысл которой – помощь людям 

27. Я не могу пройти мимо человека, который просит о помощи 

28. Я испытываю жалость к бомжам и нищим 

29. Я принимаю участие в благотворительных акциях (донорство, сбор средств на 

лечение, помощь сиротам и т.д.)  

30. Мне нравится высказывание «Если вы ищете способ сделать свою жизнь 

осмысленной, начните служить другим людям и помогать им» 

31. Я планирую выбрать профессию, которая принесет мне известность 

32. Я хочу походить на моих кумиров (в спорте, политике, шоу-бизнесе, искусстве, науке 

и т.д.) 

33. Мне нравится быть в центре внимания  

34. Я с интересом читаю статьи и смотрю передачи о жизни знаменитостей  

35. Мне нравится высказывание «Стремление к славе похвально и полезно для общества, 

так как побуждает людей совершать благородные деяния» 

36. Я планирую выбрать профессию, которая не помешает мне иметь много свободного 

времени для отдыха и развлечений 

37. Я могу целями днями гулять, общаться с друзьями в инете и реале, смотреть телевизор 

38. Если бы у меня было много денег, я бы вообще не работал (а) 

39. Мне нравятся развлекательные передачи  

40. Мне нравится высказывание «Я никогда не стою, если имею возможность сидеть, и 

никогда не сижу, если имею возможность лежать» 

 

Обработка результатов 

Сложите алгебраическую сумму в каждой из восьми колонок и запишите полученные 

числа в нижних клетках рядом с римскими цифрами. 

–5-(–3) – отвергаемая ценность 

–2-0 – низкая значимость ценности 

1-3 – умеренно значимая ценность 

4-5 – значимая ценность  

Восемь римских цифр в нижних клетках соответствуют восьми жизненным ценностям: 

Здоровье (I), Материальная обеспеченность (II), Творчество (III), Семья (IV), Карьера (V), 

Служение (VI), Слава (VII), Отдых (VIII). Все эти жизненные ценности в разной степени 

значимы для каждого человека. 

 



261 
 

I. Здоровье 

Хорошее здоровье – важный фактор полноценной жизни и успешной профессиональной 

карьеры. Здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек помогают человеку 

достичь своих целей, хотя само здоровье не является самоцелью. Здоровье как жизненная 

ценность особо значима для людей, имеющих серьезные заболевания, а также для 

мнительных людей. 

II. Материальная обеспеченность 

Любая работа предполагает вознаграждение, которое зависит от квалификации 

специалиста, опыта работы и профессиональных достижений. Диапазон заработной платы 

в разных сферах очень широк, поэтому люди, для которых зарплата – главный мотив 

труда, готовы за хорошее вознаграждение выполнять тяжелую, неприятную, 

неинтересную или опасную работу. 

III. Творчество 

Творчество – одна из высших жизненных ценностей. Традиционно к творчеству относят 

все виды деятельности, связанные с искусством, хотя творчество может проявляться в 

любой сфере. Людьми, для которых эта жизненная ценность была самой главной, сделаны 

величайшие открытия и созданы выдающиеся произведения искусства. 

IV. Семья 

Семья – это не только бабушки, дедушки, родители, братья и сестра, другие родственники, 

но и члены будущей семьи, продолжатели вашего рода. Крепость семейных связей, забота 

друг о друге, способность ставить интересы близких людей выше своих собственных во 

многом определяют психологическое здоровье и благополучие человека. 

V. Карьера 

Карьера (итал. carriera – бег) – продвижение вверх по служебной лестнице, которое для 

многих означает успех в жизни. Профессиональная карьера — рост знаний, умений, 

навыков. Внутриорганизационная карьера связана с продвижением в организации. 

Повышение по службе как самоцель может тормозить профессиональный рост 

специалиста, который рискует подняться до уровня своей некомпетентности (принцип 

Питера). 

VI. Служение 

Служение наряду с творчеством является высшей жизненной ценностью, отличающей 

духовно зрелых людей. Служение проявляется в способности жертвовать своими 

интересами ради интересов других людей, даже незнакомых, проявлять милосердие и 

сострадание, не ожидая награды или благодарности. Служение возможно в любой 

деятельности – науке, искусстве, образовании. 

VII. Слава 

Потребность в славе свойственна тщеславным, но неуверенным в себе людям, которым 

нужна постоянная поддержка в виде внимания со стороны окружающих. Хотя славу 

обычно связывают с людьми искусства, повышенная значимость этой жизненной 

ценности блокирует творческие способности, разрушает отношения с близкими людьми. 
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VIII. Отдых 

Отдых и развлечения также необходимы для полноценной жизни, как и остальные 

жизненные ценности. Однако приоритет этой ценности над всеми остальными может 

свидетельствовать об эмоциональной незрелости или хронической усталости. 

 

1 6 11 16 21 26 31 36 

2 7 12 17 22 27 32 37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Русалов В.М. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности. 

 

Вам предлагается ответить на 150 вопросов, направленных на выяснение Вашего 

обычного способа поведения. Постарайтесь представить самые типичные ситуации и 

дайте первый естественный ответ, который придет Вам на ум. Отвечайте быстро и точно. 

Помните, что нет «плохих» и «хороших» ответов.  

Ответы необходимо записывать в отдельный бланк для ответов. Поставьте 

«крестик» или «галочку» в той графе, которая соответствует утверждению, наиболее 

правильно описывающему Ваше поведение: 

1 - не характерно 

2 - мало характерно 

3 - довольно характерно 

4 – характерно 

 

Текст опросника 

1. Я часто испытываю потребность в движении. 

2. Я не ищу новых решений известных проблем. 

3. Я постоянно хочу приобретать новые знания. 

4. В свободное время я с удовольствием занимаюсь физическим трудом. 

5. Я быстро считаю «в уме». 

6. Я сильно переживаю, когда сдаю экзамен менее успешно, чем ожидал (а). 

7. Я предпочитаю уединение большой компании. 

8. Мне легко одновременно выполнять несколько дел, например, смотреть телевизор 

и читать. 

9. Мне легко выполнять умственную работу, требующую длительного внимания. 

10. Я переживаю, когда выполняю задание не так, как следовало бы. 

11. Я - легок(ка) на подъем. 

12. Я огорчаюсь, когда обнаруживаю свои ошибки при выполнении 

интеллектуальной работы. 

13. Я легко переключаюсь с одного дела на другое, занимаясь ручной работой. 

14. Я быстро решаю арифметические задачи. 

15. Я без труда включаюсь в разговор. 

16. Я - подвижный человек. 

17. Я устаю от длительной умственной работы. 

18. Я легко переключаюсь с решения одной проблемы на другую. 

19. Я предпочитаю быструю ходьбу. 

20. Моя речь медленна и нетороплива. 

21. Я часто высказываю свое мнение, не подумав. 
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22. Я огорчаюсь, если мне не удается что-то смастерить самому(ой). 

23. Я люблю интеллектуальные игры, в которых требуется быстрое принятие 

решения. 

24. Я испытываю неудобство из-за того, что у меня плохой почерк. 

25. Я часто испытываю опасение от того, что могу не справиться с работой, 

требующей умственного напряжения. 

26. Я - ранимый человек. 

27. Я неохотно выполняю срочную умственную работу. 

28. Я часто не могу заснуть от того, что мне не удается найти решение какой-либо 

проблемы. 

29. Я всегда выполняю свои обещания независимо от того, удобно мне это или нет. 

30. Я огорчаюсь, поспорив с друзьями. 

31. У меня портится настроение, когда я долго не могу решить какую-либо проблему. 

32. Мне легко заниматься физическим трудом длительное время. 

33. Я чувствовал(а) бы себя дискомфортно, если бы на длительное время был(а) бы 

лишен(а) возможности общения с людьми. 

34. Я никогда не опаздывал(а) на свидание или на работу. 

35. У меня много друзей и знакомых. 

36. Я регулярно читаю о новых достижениях науки и техники. 

37. Я сильно волнуюсь перед предстоящим экзаменом. 

38. Обычно мои мысли текут неторопливо. 

39. Мне нравится мастерить вещи своими руками. 

40. Я успешно выполняю работу, требующую тонких и скоординированных 

движений. 

41. Мне легко готовиться к нескольким экзаменам одновременно. 

42. Бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

43. Моя речь часто опережает мои мысли. 

44. Я склонен(на) преувеличивать свои неудачи, связанные с умственной 

деятельностью. 

45. Я люблю участвовать в спортивных играх, требующих быстрых движений. 

46. Во время беседы мои мысли часто перескакивают с одной темы на другую. 

47. Мне легко было бы сдать два экзамена в один день. 

48. Я чувствую в себе избыток интеллектуальной энергии. 

49. Мне нравятся игры, требующие быстроты и ловкости движений. 

50. Мне трудно говорить быстро. 

51. Мне легко завязывать знакомства первым. 

52. Я испытываю досаду, когда у меня не хватает ловкости для участия в спортивных 

играх на отдыхе. 

53. Я быстро думаю, находясь в любой ситуации. 

54. Работа, требующая полной отдачи умственных сил, отталкивает меня. 
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55. Я огорчаюсь от того, что пишу медленно и иногда не успеваю записывать 

необходимую информацию. 

56. Я переживаю, когда меня не понимают в разговоре. 

57. Я говорю свободно, без запинок. 

58. Я охотно выполняю физическую работу. 

59. Мне легко выполнять одновременно несколько заданий, требующих умственного 

напряжения. 

60. Я предпочитаю заниматься работой, не требующей большой физической 

нагрузки. 

61. Я сильно волнуюсь во время экзамена. 

62. Мне требуется много времени, чтобы разобраться в той или иной проблеме. 

63. Как правило, я не вступаю в общение с малознакомыми людьми. 

64. Я легко обучаюсь ремеслу (рукоделию). 

65. Мне нравятся задачи на «смекалку». 

66. Я предпочитаю однообразную физическую работу. 

67. Нередко я конфликтую с друзьями из-за того, что говорю, не подумав. 

68. Я предпочитаю постоянно находиться среди людей. 

69. Я пишу быстро. 

70. Я быстро устаю от физической работы. 

71. Я - разговорчивый человек. 

72. Иногда я преувеличиваю негативное отношение к себе со стороны своих близких. 

73. У меня часто портится настроение из-за того, что сделанная мною вещь 

оказывается не совсем удачной. 

74. Я легко обижаюсь, если мне указывают на мои недостатки. 

75. Во время физической работы я часто делаю перерывы для отдыха. 

76. Мне нравится разнообразный ручной труд. 

77. Мне легко внести оживление в компанию. 

78. Я испытываю тревогу, переходя улицу перед движущимся транспортом. 

79. Мне легко провести прямую линию от руки (без линейки). 

80. Я могу, не раздумывая, задать вопрос незнакомому человеку. 

81. Меня раздражает быстрая речь собеседника. 

82. Я с удовольствием выполняю умственную работу. 

83. Я считаю свои движения медленными и неторопливыми. 

84. Многие считают меня физически сильным. 

85. Когда я оживленно рассказываю о чем-то, я прибегаю к мимике и жестам. 

86. У меня бывают мысли, которые мне не хотелось бы сообщать окружающим. 

87. Для подготовки к экзаменам я трачу времени меньше, чем другие. 

88. В моей речи много длительных пауз. 

89. Меня огорчает то, что я физически менее развит(а), чем хотелось бы. 

90. Я сильно волнуюсь перед ответственным разговором. 
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91. Я устаю, когда приходится долго говорить. 

92. Я чувствую в себе избыток физических сил. 

93. Движения моих рук быстры и стремительны. 

94. Я свободно чувствую себя в большой компании. 

95. Мне нравятся задачи, требующие постоянного переключения внимания. 

96. Я предпочитаю задания, не связанные с большой умственной нагрузкой. 

97. Я предпочитаю решить задачу до конца, прежде чем взяться за другую. 

98. Даже находясь в тесном кругу друзей, я остаюсь молчаливым. 

99. В работе по хозяйству я легко переключаюсь с одного дела на другое. 

100. Я считаю себя мастером на все руки. 

101. Я легко высказываю свои мысли в присутствии незнакомых людей. 

102. Я довольно быстро выполняю физическую работу. 

103. Меня огорчают незначительные ошибки, допущенные при решении какой-либо 

задачи. 

104. Я быстро читаю вслух. 

105. Я переживаю из-за того, что у меня нет достаточно выраженных способностей для 

овладения интересующим меня ремеслом. 

106. Я основательно планирую предстоящую умственную работу, чтобы избежать 

возможных ошибок. 

107. Я не отличаюсь оригинальностью в решении задач. 

108. Меня огорчает, что я недостаточно хорошо владею ремеслом (рукоделием). 

109. Я сильно волнуюсь, когда мне приходится выяснять отношения с друзьями. 

110. Я нуждаюсь в людях, которые меня ободряют и утешают. 

111. Я стараюсь избегать тяжелой физической работы. 

112. В свободное время меня тянет пообщаться с людьми. 

113. Я предпочитаю подумать, взвесить, и лишь потом высказаться. 

114. На вечеринках и в компаниях» держусь обособленно. 

115. Я без особого труда смог(ла) бы начертить сложную геометрическую фигуру. 

116. В компании я обычно начинаю разговор первым. 

117. Я легко воспринимаю быструю речь. 

118. У меня медленные движения, когда я что-нибудь мастерю. 

119. Я быстро решаю головоломки. 

120. Длительная подготовка к экзаменам утомляет меня. 

121. Я иногда сплетничаю. 

122. Я предпочитаю выполнять физическую работу в быстром темпе. 

123. Мне нравится быстро говорить. 

124. Когда я выполняю работу, требующую тонкой координации движений, я 

испытываю некоторое волнение. 

125. Я люблю бывать в больших компаниях. 

126. Я не стараюсь избегать конфликтов. 
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127. Я способен(а) выполнять длительную физическую работу без утомления. 

128. Мне приятны быстрые движения. 

129. Я люблю уединение. 

130. Мне легко настроиться на выполнение нового задания. 

131. Мне с трудом удалось бы сделать нужную вещь своими руками. 

132. Я считаю себя физически сильным человеком. 

133. Я предпочитаю работу, не требующую отдачи интеллектуальных сил. 

134. Мне трудно удержаться от высказывания неожиданно возникшей идеи. 

135. Я с легкостью могу обратиться с просьбой к другому человеку. 

136. Мне нравится работа, не требующая быстрых движений. 

137. Я предпочитаю медленный, спокойный разговор. 

138. Я испытываю чувство обиды от того, что окружающие меня люди, как мне 

кажется, обходятся со мной хуже, чем следовало бы. 

139. Умственная работа для меня более привлекательна, чем физическая. 

140. Обычно я дочитываю книгу до конца, прежде чем взяться за новую. 

141. В ручном труде меня раздражают малейшие неполадки. 

142. Я обычно медленно выполняю интеллектуальные задания. 

143. Я люблю много читать. 

144. Когда я что-то мастерю, я обращаю внимание даже на незначительные 

погрешности. 

145. Многие считают, что я - довольно сообразительный человек. 

146. В разговоре я легко обижаюсь по пустякам. 

147. Приступая к решению даже несложной задачи, я испытываю чувство 

неуверенности. 

148. При общении с людьми я часто чувствую себя неуверенно. 

149. Я легко пересматриваю свои решения и принимаю новые. 

150. Среди моих знакомых есть люди, которые мне явно не нравятся. 

 

Ключ к тесту Шкалы Пункты 

Эргичность психомоторная (ЭРМ) 1, 4, 32, 58, 60*, 70*, 75*, 84, 92, 111*, 127, 132. 

Эргичность интеллектуальная (ЭРИ) 3, 9, 17*, 36, 48, 54*, 82, 96*, 120*, 133*, 139, 143. 

Эргичность коммуникативная (ЭРК) 7*, 33, 35, 63*, 68, 77, 94, 98*, 112, 114*, 125, 129*. 

Пластичность психомоторная (ПМ) 11, 13, 39, 40, 64, 66*, 76, 79, 99, 100, 115, 131*. 

Пластичность интеллектуальная (ПИ) 2*, 8, 18, 41, 47, 59, 95, 97*, 107*, 130, 140*, 149. 

Пластичность коммуникативная (ПК) 15, 21, 43, 46, 51, 67, 80, 101, 113*, 116, 134, 135. 

Скорость психомоторная (СМ) 16, 19, 45, 49, 69, 83*, 93, 102, 118*, 122, 128, 136*. 

Скорость интеллектуальная (СИ) 5, 14, 23, 27*, 38*, 53, 62*, 65, 87, 119, 142*, 145. 

Скорость коммуникативная (СК) 20*, 50*, 57, 71, 81*, 85, 88*, 91*, 104, 117, 123, 137*. 

Эмоциональность психомоторная (ЭМ) 22, 24, 52, 55, 73, 78, 89, 105, 108, 124, 141, 144. 

Эмоциональность интеллектуальная (ЭИ) 6, 10, 12, 25, 28, 31, 37, 44, 61, 103, 106, 147. 
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Эмоциональность коммуникативная (ЭК) 26, 30, 56, 72, 74, 90, 109, 110, 126, 138, 146, 148. 

Контрольная шкала (КШ) 29, 34, 42*, 86*, 121*, 150* 

Примечание: звездочкой (*) отмечены пункты, требующие перекодирования (1 = 4)(2 = 

3)(3 = 2)(4 = 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Методика "Четыре вопроса" 

 

Инструкция 

Ответьте, пожалуйста,  на четыре вопроса, касающиеся Ваших ценностей и 

предпочтений. На каждый вопрос можно давать от трех до пяти ответов в порядке 

предпочтения, т.е. на первое место ставится то, что является для Вас самым 

важным ит.д. На четвертый вопрос допустимо дать один ответ. 

 

1. Что Вы больше всего цените в жизни? 

2. Что Вы больше всего ненавидите в жизни? 

3. Чего Вы больше всего в жизни боитесь?  

4. Если бы Вы были волшебником, что бы Вы сделали в первую 

очередь? 

 

При обработке рекомендуется (в процентах) выявлять частоту 

встречаемости определенных ценностей, предпочтений в сравниваемых выборках. 

В целом, анализ результатов имеет, скорее, качественный, содержательный  

характер.  

Опыт оценки результатов методики позволяет рекомендовать анализировать 

ответы по категориям.   

В ответах на первый вопрос можно группировать указываемые 

испытуемыми ценности следующим образом: Любовь; Друзья; Семья; Доверие, 

открытость, взаимопонимание; Жизнь; Добро, доброта; Правда, совесть, 

искренность; Здоровье; Деньги, благосостояние; Карьера, успех; Вера в Бога; 

Саморазвитие; Свобода; Конкретные (бытовые) вещи и явления (мороженное, 

весну, купаться и пр.). 

Ответы на второй вопрос группируются по следующим параметрам: Ложь, 

обман;  Лицемерие, ханжество; Предательство, измену; Зло; Коварство, хитрость, 

подлость; Грубость, наглость; Высокомерие; Жадность; Равнодушие; Несвободу, 

ограничения; Конкретные явления (животные, пища и т.д.). 

По третьему вопросу можно осуществить следующее группирование 

ответов: Измены, предательства; Не достичь цели в жизни, разочароваться, не 

реализовать мечты; Одиночества, быть не понятым; Неопределенности; Потерять 

близких; Смерти; Болезни, старости; Потерять себя; Лжи; Экзаменов, отчисления; 

Конкретных событий, явлений (животных, стихийных бедствий и т.д.). 

По четвертому вопросу можно делать  следующие  группировки:  

Сделал бы что-либо для  всех: Установил мир, уничтожил насилие; Дал 

счастье, радость, любовь; Бессмертие, здоровье; Добро, уничтожил зло, ложь, 

обман; Материальное благополучие, деньги; Уничтожил власть денег, рыночные 
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отношения, платное обучение; Решил  проблемы экологии; Изменил мир, законы, 

сделал их справедливыми и достойными в России; Помог всем, бедным, нищим; 

Уничтожил несвободу; Дал разум; Дал сплоченность. 

Для себя лично: Удовлетворил свои желания; Здоровье; Учеба; 

Удовольствия (музыка, путешествия и др.); Близкие были рядом; Деньги, 

благосостояние; Изменение себя (разум, уничтожить слабости и.д.).  

Для родных и близких: Здоровье, бессмертие; Деньги, благосостояние и 

благополучие; Исполнил любые желания; Защитил от всех неприятностей; Счастье. 

Ничего не стал бы делать (по четвертому вопросу). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Матрица интеркорреляций для ЭГ-1 
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Жизнестойкость 0,138 0,048 0,193 -0,158 -0,155 -0,062 -0,019 -,344(*) 0,053 ,305(*) -0,13 -0,234 0,225 -0,126 -0,166 -0,05 0,033 0,207 0,061 

Вовлеченность 0,166 0,01 0,223 -0,124 -0,154 -0,001 0,035 -,337(*) 0,128 0,139 0,083 -0,204 0,281 0,019 -0,092 -0,018 0,039 0,26 0,07 

Контроль 0,267 0,103 0,12 -0,264 -0,174 -0,108 -0,039 -0,119 -0,08 ,403(**) -0,084 -0,08 ,318(*) -0,132 0,053 0,092 0,094 0,217 0,228 

Принятие риска -,305(*) 0,054 ,389(**) 0,146 0,062 -0,123 0,043 

-

,575(**) ,334(*) 0,026 -0,208 

-

,595(**) 0,089 -,306(*) -,352(*) -,357(*) 0,098 0,036 -0,199 

С
м

ы
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о
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Общий показатель 

ОЖ 0,106 0,089 0,025 0,188 0,005 -0,104 0,061 -,334(*) 0,227 

-

,567(**) 0,028 0,022 -,340(*) -0,154 -0,156 0,023 -,332(*) 0,12 0,03 

Цели ,309(*) 0,216 0,104 0,134 0,037 0,072 0,057 -0,272 ,316(*) -,316(*) -0,019 0,125 -0,141 -0,028 -0,065 0,208 -,337(*) 0,265 0,227 

Процесс 0,058 -0,099 -0,018 0,043 -0,171 -0,088 -0,096 

-

,405(**) 0,152 

-

,433(**) 0,079 -0,096 -0,272 -0,158 -0,173 -0,211 -0,273 -0,068 -0,175 

Результат 0,276 -0,104 -0,188 -0,005 -0,172 -0,146 -0,181 -0,27 -0,038 -,316(*) -0,245 0,155 

-

,415(**) -0,141 -0,193 -0,024 

-

,512(**) -0,088 0,053 

Локус контроля-я 0,194 -0,065 0,005 0,211 0,01 0,06 0,045 -0,245 0,153 

-

,459(**) -0,132 0,204 

-

,394(**) 0,078 -0,26 0,061 

-

,395(**) 0,062 0,028 

Локус контроля-

жизнь -0,218 0,191 0,191 ,402(**) 0,238 -0,135 0,217 

-

,437(**) ,343(*) 

-

,617(**) 0,021 -0,175 

-

,372(**) -,292(*) -,363(*) -0,055 -0,062 0,228 -0,138 
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Здоровье ,512(**) 0,015 -0,017 -0,029 0,146 0,248 -0,115 ,390(**) 0,07 -0,025 ,285(*) ,494(**) ,329(*) ,578(**) ,344(*) ,449(**) -0,038 ,294(*) ,597(**) 

Материальная 
обеспеченность -0,215 0,274 0,18 0,103 -0,143 -0,03 0,112 -0,235 0,002 0,232 -,299(*) -,326(*) -0,192 -0,201 

-

,486(**) 

-

,444(**) -0,138 -0,062 

-

,373(**) 

Творчество 0,207 ,394(**) 0,186 ,289(*) ,421(**) ,369(**) 0,188 0,234 ,382(**) -0,153 ,397(**) ,299(*) 0,144 ,367(*) 0,04 ,475(**) 0,16 ,564(**) ,306(*) 

Семья ,349(*) 0,034 -0,077 -0,073 -0,032 ,456(**) -0,204 ,427(**) -0,003 ,436(**) -,312(*) ,456(**) -0,039 ,306(*) ,293(*) 0,209 -0,248 -0,279 0,261 

Карьера -0,148 ,323(*) 0,126 0,199 0,02 0,028 0,176 0,085 -0,105 0,258 -,311(*) -0,005 -0,072 -0,095 -0,121 -0,243 -0,058 -0,152 -0,193 

Служение ,295(*) 0,239 0,068 0,136 0,186 ,357(*) 0,195 ,531(**) ,325(*) 

-

,385(**) ,389(**) ,451(**) 0,127 ,488(**) ,608(**) ,472(**) -0,187 0,086 ,496(**) 

Слава -0,276 0,078 -0,027 0,254 0,276 0,005 0,132 0,166 -0,19 0,125 -0,141 0,064 -0,07 0,104 -,348(*) -0,08 0,197 0,058 -0,222 

Отдых -0,077 0,129 -0,165 0,011 -0,124 -0,044 -0,132 0,028 -0,218 0,266 -,347(*) 0,01 -0,074 -0,075 -0,016 -,313(*) -,299(*) -,337(*) -0,161 
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Карпов 0,103 ,335(*) -0,033 0,216 ,433(**) -0,137 ,305(*) ,380(**) -0,058 -0,186 0,119 ,331(*) 0,256 0,059 0,268 ,443(**) 0,183 ,415(**) ,349(*) 
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М
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Мак-шкала -0,262 -0,095 -0,153 -0,159 0,059 

-

,458(**) -0,095 -0,039 -,293(*) 0,04 -0,04 -0,225 -0,218 

-

,473(**) -,346(*) 0,019 ,393(**) 0,144 -0,075 

У
р

о
в
ен

ь
 с

у
б
ъ

ек
ти

в
н

о
го

 к
о

н
тр

о
л
я
 

Общей инт. ,370(**) 0,036 0,222 -0,041 -0,206 0,177 -0,137 -0,185 ,287(*) -0,045 0,232 0,007 ,337(*) 0,168 ,314(*) -0,126 -0,197 -0,102 0,125 

Инт. в области 

достижений -0,115 ,349(*) 0,194 ,336(*) ,547(**) -0,046 0,192 0,118 ,324(*) -0,192 0,251 -0,03 ,467(**) 0,038 ,482(**) ,332(*) 0,25 ,303(*) ,406(**) 

Инт. в области 
неудач 0,177 -0,167 -0,209 -0,076 -0,257 ,319(*) -0,222 -0,21 0,191 -0,102 -0,105 0,107 -0,034 ,289(*) 0,272 -0,11 

-

,685(**) 

-

,372(**) -0,02 

Инт. в области 

семейных 
отношений 0 -0,142 0,148 -0,026 -0,103 0,237 -,315(*) 

-

,396(**) ,476(**) -0,005 0,028 -,351(*) -0,036 0,05 0,004 -0,144 -0,252 -0,182 0,02 

Инт. в области 

производственных 

отношений -0,236 0,025 -0,032 0,176 0,106 -,351(*) 0,278 -0,255 -0,076 -0,281 -0,216 -0,173 0,024 -0,243 -0,025 -0,089 -0,126 0,011 -0,119 

Инт. в области 

межличностных 

отношений -0,144 0,106 -0,131 -0,041 -0,205 0,166 -0,147 -0,102 0,237 -0,12 -0,039 -0,23 -,368(*) 0,007 -0,141 -0,252 

-

,530(**) -,291(*) -0,214 

Инт. в отношении 

здоровья и болезни 0,138 0,069 0,265 -0,122 -0,213 0,091 -0,088 -0,2 0,163 ,357(*) 0,08 -0,262 ,599(**) 0,104 ,350(*) -0,237 -0,049 -0,148 0,066 
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о
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 Оценивание 

результатов 0,075 ,347(*) ,632(**) 0,156 0,148 0,231 ,299(*) 0,09 ,491(**) -0,018 ,505(**) -0,14 ,457(**) 0,037 ,332(*) 0,107 ,493(**) 0,22 0,141 

Гибкость -0,022 ,363(*) ,367(*) 0,082 0,141 0,214 0,106 0,234 ,407(**) -0,013 ,581(**) -0,13 ,369(**) 0,102 ,409(**) 0,107 ,340(*) 0,096 0,177 

Самостоятельность -0,254 0,023 ,384(**) 0,147 -0,088 0,222 0,169 -0,281 0,235 0,188 -0,031 

-

,384(**) 0,218 0,172 -0,178 

-

,417(**) 0,014 -0,152 -,335(*) 

Общий уровень 

саморегуляции 0,109 ,302(*) ,646(**) 0,234 0,19 ,358(*) ,477(**) 0,24 ,443(**) -0,086 ,538(**) 0,062 ,512(**) ,287(*) ,428(**) 0,207 ,486(**) 0,246 0,173 
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о
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 Эргичность 

психомоторная 0,215 -0,133 0,237 -0,081 -0,067 ,344(*) -0,018 ,363(*) -0,14 ,569(**) -0,025 0,202 0,164 ,300(*) -0,117 -0,033 ,404(**) -0,036 -0,096 

Эргичность 

интеллектуальная 0,088 -0,007 0,21 0,072 0,067 ,497(**) 0,155 ,416(**) -0,004 ,405(**) -0,05 0,269 -0,065 ,372(**) -0,204 0,121 0,270 -0,003 -0,134 

Эргичность 

коммуникативная -0,024 -0,045 0,085 -0,263 

-

,427(**) 0,069 -0,134 -0,18 0,037 0,107 ,386(**) -,317(*) -0,094 -0,098 -0,283 

-

,373(**) 0,119 -0,08 

-

,427(**) 

Пластичность 

психомоторная 0,031 0,031 0,161 -0,041 -0,028 0,147 0,006 0,09 -0,172 ,569(**) -0,072 -0,024 0,178 0,157 -,335(*) -0,118 ,315(*) 0,146 -0,16 

Пластичность 

интеллектуальная -0,044 -,288(*) 

-

,513(**) 0,074 0,189 -0,061 0,013 ,380(**) 

-

,482(**) -0,08 

-

,427(**) ,521(**) 

-

,382(**) 0,116 -0,063 0,233 -0,158 -0,156 -0,031 

Пластичность 

коммуникативная -0,192 0,081 -0,101 -0,008 0,086 

-

,643(**) -0,002 

-

,489(**) -0,149 -,318(*) 0,117 -0,275 0,045 

-

,577(**) -0,174 -0,052 0,235 ,379(**) 0,004 
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Скорость 

психомоторная ,402(**) -,321(*) 0,26 -0,132 -,323(*) ,424(**) -0,135 -0,062 -0,036 ,463(**) -0,061 0,138 0,094 ,412(**) -,341(*) -0,208 0,065 -0,079 -0,214 

Скорость 
интеллектуальная 0,278 

-

,480(**) 

-

,588(**) 

-

,469(**) 

-

,374(**) 0,089 

-

,416(**) 0,164 

-

,437(**) 0,217 -0,182 ,343(*) -,325(*) 0,173 -0,149 0,064 -,309(*) -0,212 -0,082 

Скорость 

коммуникативная 
-

,418(**) -0,037 0,103 0,096 0,051 0,145 0,16 0,18 0,004 0,107 0,055 -0,211 -,349(*) -0,113 -,337(*) -0,163 ,356(*) -0,158 

-

,497(**) 

Эмоциональность 
психомоторная -0,192 0,173 -0,03 0,072 0,044 

-

,658(**) 0,093 

-

,387(**) -0,227 -0,201 -0,097 -0,255 0,152 

-

,543(**) -0,044 -0,217 0,083 0,138 -0,033 

Эмоциональность 

интеллектуальная -0,202 ,362(*) ,340(*) ,392(**) ,299(*) -,294(*) ,492(**) -0,084 0,031 -0,268 -0,029 -0,133 -0,1 -,307(*) 

-

,407(**) -0,03 ,307(*) ,369(**) -0,147 

Эмоциональность 
коммуникативная -0,19 0,196 0,167 ,304(*) 0,211 

-

,437(**) ,374(**) -0,155 0,023 

-

,582(**) 0,036 -0,094 -0,206 

-

,427(**) -0,14 0,008 0,15 0,196 -0,04 

Контрольная 

шкала 0,157 0,041 ,607(**) ,334(*) 0,079 ,316(*) 0,225 -0,258 0,268 0,18 -0,188 0,011 0,277 0,283 -0,239 -0,195 0,106 0,061 -0,081 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Матрица интеркорреляций для ЭГ-2 
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Жизнестойкость 0,08 0,127 0,033 ,177(*) 0,016 ,229(**) ,402(**) 0,062 0,124 

-

,216(**) -,173(*) 0,086 -0,087 -,178(*) 

-

,341(**) 

-

,368(**) 0,007 

-

,255(**) -0,069 

Вовлеченность 0,035 ,175(*) 0,138 ,242(**) -0,045 ,275(**) ,363(**) 0,122 0,13 

-

,294(**) -,173(*) 0,11 -0,016 

-

,226(**) 

-

,394(**) 

-

,308(**) -0,064 

-

,278(**) -0,105 

Контроль 0,091 0,101 0,017 ,224(**) 0,066 ,294(**) ,305(**) ,187(*) ,197(*) -0,122 

-

,265(**) 0,006 

-

,229(**) 

-

,246(**) 

-

,367(**) 

-

,411(**) -,208(*) 

-

,255(**) 

-

,257(**) 

Принятие риска -0,032 -0,059 -0,13 -0,07 -0,062 -0,089 ,243(**) -0,083 -0,076 -0,088 -0,022 0,139 0,111 -0,005 -,206(*) 

-

,230(**) ,175(*) -0,131 0,085 

С
м

ы
сл

о
ж

и
зн

ен
н

ы
е 

о
р
и
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ц
и

и
 

Общий показатель 
ОЖ 0,054 0,079 ,221(**) ,185(*) 0,023 0,112 0,147 0,108 ,288(**) -,204(*) 0,002 0,132 -0,055 

-

,360(**) 

-

,326(**) 

-

,247(**) -0,075 

-

,267(**) 0,025 

Цели 0,006 0,117 ,247(**) 0,161 -0,022 0,084 0,129 ,212(**) ,241(**) -0,111 -0,099 0,049 -,171(*) 

-

,409(**) -,211(*) 

-

,257(**) -0,084 

-

,320(**) -0,001 

Процесс 0,121 0,113 ,180(*) ,169(*) 0,09 0,1 ,199(*) 0,11 ,306(**) 

-

,293(**) 0,1 ,289(**) 0,096 

-

,248(**) 

-

,365(**) 

-

,278(**) -0,067 -,167(*) 0,053 

Результат 0,145 -0,036 0,073 0,02 -0,069 0,023 0,121 -0,145 0,071 -,187(*) -0,098 -0,045 -0,041 -,198(*) 

-

,306(**) -,204(*) -0,14 -,163(*) -0,053 

Локус контроля-я -,163(*) 0,056 ,237(**) ,187(*) -0,075 0,004 0,063 ,184(*) ,288(**) -0,033 0,123 0,077 -0,152 

-

,325(**) -,164(*) -0,16 -0,033 

-

,235(**) 0,039 

Локус контроля-
жизнь 0,022 0,028 0,083 ,199(*) 0,029 0,133 0,136 0,039 ,197(*) -,208(*) -0,038 0,113 -0,012 

-

,304(**) 

-

,324(**) 

-

,263(**) -0,026 

-

,310(**) 0,089 

И
ер

ар
х
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ж
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зн
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н
ы

х
 ц
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ст

ей
 Здоровье ,258(**) 0,107 ,219(**) -0,077 -0,078 0,099 -0,108 0,078 -0,014 -,183(*) 

-

,276(**) -0,016 -0,114 ,004 -0,053 0,028 -0,117 0,06 -0,139 

Материальная 

обеспеченность 0,025 0,109 -0,084 0,139 -0,004 ,180(*) ,284(**) -0,034 0,037 

-

,333(**) 0,102 ,243(**) -0,065 -0,151 -0,07 0,088 ,184(*) 

-

,267(**) 0,106 

Творчество 0,032 

-

,219(**) 

-

,217(**) 

-

,307(**) -0,09 -0,118 -0,081 

-

,423(**) 

-

,305(**) -0,015 -0,016 -,179(*) ,175(*) ,253(**) -0,02 ,214(**) -0,072 0,159 0,049 

Семья ,186(*) ,241(**) ,203(*) ,183(*) -,200(*) ,163(*) -0,017 ,412(**) ,176(*) -0,035 -,202(*) 0,018 -0,046 -,172(*) -0,023 -0,022 -0,081 0,056 -0,041 

Карьера 0,029 0,008 

-

,250(**) 0,115 -0,07 0,029 ,229(**) -0,105 0,023 -,198(*) ,302(**) ,221(**) -0,043 -,012 0,084 ,192(*) ,290(**) 0,023 ,329(**) 

Служение 0,078 0,074 ,214(**) 0,119 -0,153 ,193(*) -0,002 ,179(*) ,249(**) -0,004 -,206(*) -0,128 

-

,408(**) -,166(*) -0,097 0,032 

-

,374(**) 0,016 

-

,281(**) 

Слава -0,078 -0,018 

-

,320(**) -0,064 0,001 0,012 0,051 -0,062 -0,078 0,01 0,053 -0,094 -0,059 -,038 0,11 -0,033 0,116 0,045 0,044 

Отдых -0,052 

-

,255(**) -0,13 

-

,346(**) 

-

,297(**) 

-

,218(**) 

-

,293(**) 

-

,230(**) 

-

,293(**) 0,115 0,018 -,193(*) ,254(**) ,167(*) 0,128 ,232(**) ,193(*) -0,045 0,044 
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К
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в
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Рефлексивность -0,035 -,179(*) -0,139 

-

,337(**) 

-

,354(**) -,167(*) 

-

,241(**) -0,15 

-

,303(**) 0,045 -,185(*) -0,114 ,214(**) ,265(**) ,241(**) ,478(**) 0,009 0,066 0,141 

М
ак

-ш
к
ал

а 

Мак-шкала -0,12 -0,037 

-

,214(**) 

-

,261(**) -0,1 -0,105 -0,009 -0,01 

-

,251(**) ,283(**) -0,104 

-

,306(**) ,246(**) ,227(**) 0,16 ,252(**) -0,025 ,194(*) ,170(*) 

У
р

о
в
ен

ь
 с

у
б
ъ

ек
ти

в
н

о
го

 к
о

н
тр

о
л
я
 

Общей 

интернальности -0,017 -,189(*) 0,002 -0,149 -0,086 -,204(*) -,201(*) -0,157 -0,083 0,135 -0,022 0,048 0,043 ,213(**) 0,045 -0,061 0,012 0,021 -0,048 

Интернальности в 
области 

достижений 0,081 0,016 -0,007 0,101 0,072 -0,04 0,088 -0,059 ,182(*) -0,116 0,036 -0,064 -,196(*) -,195(*) -0,159 

-

,281(**) -,182(*) -0,158 

-

,239(**) 

Интернальности в 

области неудач -0,076 -0,056 -0,072 

-

,289(**) 

-

,217(**) 

-

,234(**) 

-

,262(**) -0,073 

-

,301(**) 0,128 -0,092 -0,138 ,220(**) ,378(**) ,406(**) ,209(*) ,183(*) 0,011 0,137 

Интернальности в 

области семейных 

отношений 0,152 ,180(*) ,275(**) ,166(*) 0,025 ,179(*) -0,013 ,300(**) ,300(**) 0,096 -,184(*) 0,075 -,176(*) -,186(*) -0,069 -0,005 -0,071 -0,149 

-

,223(**) 

Интернальности в 
области 

производственных 

отношений -0,109 -,208(*) -0,154 -0,123 0,018 -0,071 

-

,250(**) -0,049 -0,116 0,131 0,124 -0,008 ,187(*) ,215(**) ,189(*) 0,155 0,03 0,067 0,051 

Интернальности в 

области 

межличностных 
отношений -0,051 -,186(*) 0,057 -0,103 0,028 -0,104 

-

,346(**) -0,041 -,179(*) 0,119 -0,131 -,206(*) -0,038 ,277(**) 0,156 0,091 -,188(*) ,243(**) -0,128 

Интернальности в 

отношении 

здоровья и болезни 0,106 0,051 ,226(**) 0,075 ,265(**) 0,07 0,021 -0,058 ,170(*) -0,023 0,003 ,167(*) -0,073 -0,126 

-

,418(**) 

-

,365(**) -0,073 -0,074 

-

,311(**) 

О
п

р
о
сн

и
к
 

са
м

о
р

ег
у

л
я
ц

и
и

 Оценивание 

результатов ,286(**) 0,018 -0,027 0,044 0,053 0,121 0,082 -0,114 0,035 -0,095 0,075 0,015 -0,083 -0,023 0,085 0 0,117 0,071 -0,072 

Гибкость -,183(*) -0,033 0,155 0 0,039 0,07 0,053 0,039 0,127 0,117 -0,158 -,162(*) 

-

,257(**) -0,085 -,199(*) 

-

,301(**) -,173(*) -0,133 -0,116 

Самостоятельность 0,12 -0,028 0,127 0,118 -0,151 0,007 -0,107 0,018 0,06 0,045 ,241(**) 0,104 0,047 0,049 -0,014 -0,029 -0,037 0,162 0,005 

Общий уровень 

саморегуляции 0,047 0,156 ,263(**) 0,156 -0,064 0,125 ,202(*) 0,14 ,174(*) -0,067 -0,033 0,036 -0,135 -0,007 -0,089 -0,156 -0,062 -0,12 0,002 

Ф
о
р

м
ал

ьн

о
-

д
и

н
ам

и
ч

ес

к
и

е 

св
о

й
ст

в
а 

и
н

д
и

в
и

д
у

а

л
ь
н

о
ст

и
 Эргичность 

психомоторная 0,152 -,203(*) -0,158 

-

,225(**) -0,036 -0,059 -0,095 -0,04 -0,109 ,196(*) -0,063 

-

,338(**) 0,065 0,014 0,035 0,006 -0,086 0,017 -0,05 

Эргичность 

интеллектуальная 0,135 ,205(*) ,162(*) ,281(**) ,295(**) ,280(**) ,413(**) ,272(**) ,204(*) -0,106 0,006 0 -0,101 -,179(*) 0,001 -,183(*) -0,114 -0,055 0,067 
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Эргичность 

коммуникативная 0,109 ,261(**) ,200(*) ,176(*) 0,075 ,205(*) ,270(**) ,388(**) 0,159 -0,1 -0,088 -0,076 -,162(*) -0,154 -0,081 -0,061 

-

,262(**) 0,035 -,171(*) 

Пластичность 
психомоторная -,198(*) -0,077 0,022 0,079 0,125 0,122 ,238(**) -0,054 0,116 -0,036 0,118 -0,016 -0,044 -,191(*) -0,032 0,011 0,143 -0,12 ,270(**) 

Пластичность 

интеллектуальная -,164(*) -0,036 -0,068 0,047 -0,008 0,081 ,195(*) 0,156 -0,037 ,202(*) -0,024 -,195(*) 0,058 -0,001 -0,073 -0,028 -0,114 0,056 0,063 

Пластичность 
коммуникативная -0,085 -,169(*) -0,076 -0,11 -0,126 

-

,340(**) 

-

,239(**) -0,049 0,102 -0,016 ,319(**) -0,048 0,156 -0,159 

-

,213(**) -0,027 -,190(*) 0,142 -0,066 

Скорость 

психомоторная 0,024 0,135 0,01 0,097 0,131 ,172(*) ,265(**) ,405(**) 0,069 0,043 

-

,282(**) 

-

,277(**) -0,126 -,168(*) 0,004 -0,141 -,192(*) -,170(*) -0,124 

Скорость 
интеллектуальная -0,098 ,169(*) ,172(*) 0,15 0,13 ,214(**) ,365(**) ,340(**) ,203(*) -0,062 -0,057 -0,154 -,171(*) 

-

,212(**) -0,042 -0,096 -0,13 -0,117 -0,024 

Скорость 

коммуникативная 0,156 ,217(**) 0,134 0,092 0,141 ,287(**) ,370(**) ,230(**) 0,05 -0,099 0,017 0,073 -0,049 -0,139 -0,039 -0,007 0,157 -0,122 -0,009 

Эмоциональность 
психомоторная -,176(*) 

-

,227(**) -,163(*) -0,116 -0,128 -,199(*) 

-

,249(**) 

-

,241(**) -0,137 0,148 -,203(*) 

-

,271(**) -0,016 0,024 -0,087 -0,03 

-

,242(**) -0,105 -0,101 

Эмоциональность 

интеллектуальная -0,009 

-

,295(**) 

-

,320(**) -0,134 -0,1 

-

,259(**) 

-

,252(**) 

-

,258(**) 

-

,367(**) 0,09 

-

,271(**) 

-

,288(**) 0,062 ,223(**) -0,04 -0,054 

-

,303(**) -0,008 -0,12 

Эмоциональность 
коммуникативная -,207(*) 

-

,275(**) 

-

,296(**) -,211(*) 

-

,327(**) 

-

,451(**) 

-

,325(**) -,180(*) 

-

,451(**) 0,148 

-

,272(**) 

-

,245(**) ,237(**) ,316(**) 0,104 0,104 

-

,213(**) -0,002 -0,004 

Контрольная 

шкала 0,161 ,266(**) 0,159 0,103 ,165(*) ,277(**) ,292(**) 0,124 0,067 -,178(*) -0,062 0,102 -0,139 0,087 0,065 

-

,213(**) 0,061 -0,154 -0,018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Матрица интеркорреляций для ЭГ-3 
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о
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Жизнестойкость 0,074 0,059 -0,187 -0,049 0,154 -0,036 0,074 -0,18 -,237(*) -,216(*) -,219(*) 

-

,279(**) 

-

,412(**) 

-

,287(**) -0,152 -0,03 -0,107 -0,041 

-

,301(**) 

Вовлеченность 0,131 0,139 -,258(*) -0,025 0,18 -0,051 0,104 -,236(*) -,232(*) 

-

,274(**) 

-

,284(**) -,246(*) 

-

,521(**) -,257(*) -0,105 -0,056 -0,099 0,004 

-

,315(**) 

Контроль -0,01 -0,027 -0,121 0,023 ,314(**) 0,03 0,123 -0,153 -0,16 -0,191 0,021 -0,182 

-

,320(**) 

-

,385(**) -0,133 0,104 0,073 -0,169 

-

,355(**) 

Принятие риска 0,112 0,135 

-

,282(**) -0,131 0,022 -0,128 0,02 -,232(*) 

-

,294(**) -,241(*) 

-

,384(**) 

-

,369(**) 

-

,415(**) 

-

,263(**) -0,154 -0,077 -0,07 -0,01 -,210(*) 

С
м

ы
с
л

о
ж

и
зн

ен
н

ы
е
 

о
р

и
е
н

т
а
ц

и
и

 

Общий показатель 

ОЖ ,233(*) -0,014 0,137 0,142 0,084 0,177 ,216(*) -,241(*) 0,037 -,250(*) 0,134 0,007 -0,155 

-

,316(**) -,204(*) 0,093 0,055 0,134 -0,005 

Цели 0,099 -0,012 ,202(*) ,269(**) 0,164 0,2 ,226(*) -0,099 0,169 -0,08 0,034 -0,012 -0,105 

-

,375(**) 

-

,279(**) 0,05 -0,068 -0,005 -0,118 

Процесс ,226(*) 0,063 0,088 0,084 0,009 0,174 ,222(*) -0,164 0,094 -0,159 -0,04 -0,062 -0,16 

-

,286(**) -,236(*) -0,117 -0,013 0,058 -0,025 

Результат ,230(*) -0,042 0,128 0,086 0,066 0,144 ,230(*) 

-

,272(**) 0,046 

-

,277(**) ,207(*) 0,1 -0,152 -,253(*) -0,153 0,115 0,118 0,118 0,092 

Локус контроля-я ,304(**) 0,004 -0,025 -0,053 -0,057 0,081 ,259(*) 

-

,350(**) 0,007 

-

,281(**) 0,155 -0,021 -0,17 

-

,324(**) -0,081 -0,069 0,047 ,243(*) 0,066 

Локус контроля-

жизнь 0,161 

-

,288(**) ,249(*) ,213(*) 0,177 0,113 -0,048 -0,164 -,222(*) 

-

,298(**) ,384(**) 0,053 -0,15 -0,106 -0,113 ,376(**) 0,063 ,331(**) -0,057 

И
ер

а
р

х
и

я
 ж

и
зн

ен
н

ы
х

 ц
ен

н
о

ст
ей

 

Здоровье -0,059 -0,158 0,138 -0,197 -0,148 0,1 -0,139 0,166 0,095 ,457(**) ,228(*) 0,091 ,271(**) ,341(**) ,261(*) -,240(*) -0,085 0,136 0,069 

Материальная 

обеспеченность -0,141 ,223(*) 

-

,265(**) 

-

,268(**) -0,015 -,225(*) 0,065 -0,048 -0,083 

-

,319(**) 

-

,331(**) -0,123 -0,079 -0,188 -0,087 

-

,278(**) ,239(*) -0,151 0,185 

Творчество -0,147 0,034 -0,081 0,145 ,221(*) -0,127 -0,124 0,158 -0,155 -0,065 0,028 0,113 -,251(*) 0,112 -0,132 0,104 -0,033 -0,057 -0,109 

Семья -0,016 -0,093 0,034 -0,009 0,143 0,007 0,016 0,15 -0,025 0,009 ,207(*) -0,2 -0,062 0,089 0,16 0,089 0,122 ,359(**) -0,109 

Карьера -,259(*) ,585(**) ,256(*) ,366(**) ,372(**) ,324(**) ,457(**) ,498(**) ,448(**) 0,029 

-

,381(**) -0,058 0,179 

-

,359(**) -0,135 -0,047 -0,19 -,233(*) -0,14 

Служение -0,2 -0,01 0,087 ,343(**) ,286(**) 0,064 -0,145 -0,043 0,11 0,144 -0,034 -0,12 -0,014 0,07 -0,138 ,255(*) 

-

,281(**) -0,184 

-

,467(**) 

Слава -0,059 0,101 0,105 0,027 -0,07 0,014 0,097 ,332(**) 0,051 -0,05 0,053 -0,007 ,246(*) -0,013 

-

,364(**) 

-

,270(**) -0,083 -0,101 ,299(**) 

Отдых -,204(*) -0,123 

-

,437(**) 

-

,423(**) 

-

,395(**) 

-

,634(**) 

-

,400(**) 

-

,272(**) -0,186 0,06 0,024 -0,096 -,221(*) 0,19 0,159 -0,142 0,143 -0,037 0,099 

О
п

р
о
с
н

и
 

К
а

р
п

о
в

а
 

Карпов 
-

,286(**) 0,078 -0,187 -0,173 -0,081 -0,114 0,052 0,003 -0,08 -0,053 -0,1 0,142 0,147 0,111 ,250(*) 0,147 0,03 -0,056 -0,004 
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к
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Мак-шкала -0,11 

-

,324(**) -,217(*) -,239(*) -0,198 

-

,284(**) 

-

,463(**) -0,046 

-

,274(**) 0,177 ,392(**) 0,076 -0,083 ,400(**) 0,156 0,064 -0,082 -0,057 -0,117 

У
р

о
в

ен
ь

 с
у

б
ъ

ек
т
и

в
н

о
г
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

Общей 

интернальности 0,071 

-

,305(**) ,411(**) 0,064 -0,07 ,213(*) 0,005 0,187 -0,108 0,055 ,422(**) 0,15 ,223(*) ,328(**) 0,122 ,252(*) -0,011 ,360(**) ,394(**) 

Интернальности в 

области 

достижений 0,035 -,220(*) ,297(**) 0,058 -0,129 0,138 -0,068 ,247(*) -0,089 0,149 ,287(**) 0,084 0,098 ,222(*) 0,118 -0,014 -0,128 ,437(**) 0,177 

Интернальности в 
области неудач 0,065 -0,116 0,167 0,052 -0,029 0,178 0,094 0,188 0,124 0,097 ,271(**) 0,189 0,183 ,309(**) 0,074 ,246(*) ,255(*) -0,029 ,331(**) 

Интернальности в 

области семейных 
отношений 0,087 -0,172 ,336(**) 0,137 -0,177 ,257(*) 0,055 0,1 ,218(*) ,231(*) -0,036 0,154 ,362(**) 0,14 -0,096 -0,149 -,241(*) -0,098 ,238(*) 

Интернальности в 

области 

производственных 
отношений 0,149 0,195 ,284(**) ,282(**) 0,188 ,333(**) ,277(**) 0,033 ,276(**) 0,075 0,181 0,119 -0,043 -0,183 -0,016 -0,032 0,1 -0,016 0,144 

Интернальности в 

области 
межличностных 

отношений 0,03 0,1 0,118 0,075 0,12 0,04 0,174 ,251(*) -0,068 -,235(*) ,244(*) -0,065 0,058 0,033 -0,162 0,2 ,276(**) 0,132 ,243(*) 

Интернальности в 
отношении 

здоровья и болезни 0,016 

-

,318(**) -0,182 

-

,398(**) -0,115 

-

,263(**) -0,106 -,239(*) 

-

,439(**) -0,086 0,082 -0,2 -,247(*) ,311(**) ,280(**) 0,037 0,006 ,423(**) 0,106 

О
п

р
о
с
н

и
к

 

с
а
м

о
р

е
г
у
л

я
ц

и
и

 Оценивание 

результатов 
-

,332(**) 

-

,271(**) -0,062 -0,054 0,125 -,240(*) -0,182 -0,168 -,247(*) -0,177 0,021 -0,038 -0,048 -0,199 -0,047 0,047 0,039 -0,069 -0,102 

Гибкость 0,024 -0,13 ,227(*) ,253(*) 0,091 0,133 -0,077 0,184 0,098 ,407(**) 0,081 -0,135 -0,076 0,005 -0,079 -0,17 -0,16 0,032 -0,064 

Самостоятельность 0,089 -0,168 ,219(*) -0,117 

-

,340(**) -0,07 0,035 -0,132 0,101 0,061 ,318(**) 0,131 ,474(**) 0,081 0,144 -0,18 

-

,279(**) 0,129 0,135 

Общий уровень 

саморегуляции 0,077 0,099 ,285(**) ,228(*) 0,05 0,108 0,063 0,097 0,132 ,230(*) 0,036 -0,057 0,067 -0,143 -0,019 -0,066 -0,076 -0,161 0,052 

Ф
о

р
м

а
л

ь
н

о
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и
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а
м

и
ч

е
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и
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о
й
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в

а
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н
д

и
в

и
д
у
а

л
ь

н
о
с
т
и

 Эргичность 

психомоторная 0,148 0,14 ,201(*) 0,016 0,031 ,207(*) ,255(*) 0,141 ,206(*) 0,005 0,112 -0,09 ,229(*) -,209(*) -0,075 -0,086 0,194 0,111 ,384(**) 

Эргичность 

интеллектуальная -0,063 0,157 -0,058 0,007 -0,16 -0,111 0,003 0,122 0 -0,111 -0,107 -,205(*) ,227(*) -0,088 -0,076 0,081 -0,12 0,169 -0,028 

Эргичность 

коммуникативная ,206(*) 0,08 -0,086 0,022 0,183 0,14 0,125 -0,097 0,045 -0,115 -0,13 -0,165 -0,004 -0,18 

-

,367(**) -0,113 0,035 -0,055 0,045 

Пластичность 

психомоторная ,223(*) ,218(*) 0,016 0 -0,115 0,132 0,114 0,044 0,088 0,001 -0,133 -,203(*) ,222(*) 

-

,271(**) -0,108 -0,145 0,119 0,036 0,096 

Пластичность 

интеллектуальная 0,081 0,098 0,08 0,143 -0,108 0,047 0,006 -0,104 0,12 -0,092 0,067 -,253(*) 0,166 

-

,293(**) -,214(*) -0,084 -0,091 0,125 0,025 

Пластичность 

коммуникативная 0,137 ,248(*) -0,037 0,044 

-

,372(**) -0,091 0,03 -0,15 ,338(**) 0,191 -0,03 0,164 0,108 0,039 0,078 -0,155 -0,059 -0,18 ,243(*) 
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Скорость 

психомоторная 0,197 ,238(*) 0,183 0,191 0,171 ,322(**) ,302(**) 0,063 ,277(**) -0,059 -0,026 -0,129 0,185 

-

,457(**) 

-

,341(**) -0,082 0,154 -0,137 0,119 

Скорость 

интеллектуальная ,339(**) 0,186 0,15 0,13 -0,003 ,314(**) ,301(**) -0,028 ,296(**) 0,057 -0,088 -0,148 0,193 -0,185 

-

,329(**) -,254(*) 0,009 -0,004 ,321(**) 

Скорость 

коммуникативная 0,146 0,06 0,034 0,014 0,038 0,017 -0,175 0,03 -0,127 0,053 0,1 

-

,296(**) 0,105 -0,019 -,204(*) 0,122 0,079 -0,028 0,088 

Эмоциональность 

психомоторная ,219(*) -0,059 0,039 -0,07 

-

,357(**) -0,031 -0,053 0,015 0,012 0,152 -0,016 0,185 -0,073 ,390(**) ,379(**) -0,004 0,026 ,252(*) ,261(*) 

Эмоциональность 

интеллектуальная 0,156 -0,103 0,019 -0,054 -0,152 -0,092 -0,146 0,192 -0,182 -0,006 0,054 ,210(*) -0,088 0,038 0,086 0,036 ,390(**) 0,101 ,269(**) 

Эмоциональность 

коммуникативная -0,015 -0,043 -0,097 -,204(*) 

-

,272(**) -,206(*) -0,031 -0,066 -0,049 0,111 0,046 ,328(**) -0,078 0,182 ,503(**) 0,001 0,139 0,098 ,205(*) 

Контрольная 

шкала ,230(*) -0,065 ,308(**) 0,077 0,098 ,207(*) 0,158 0,2 0,162 -0,055 ,226(*) -0,052 0,18 -0,175 -0,18 0,018 ,287(**) ,287(**) ,236(*) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Психолого-педагогическая программа по формированию и 

развитию дисциплинированности курсантов с элементами тренинга 

 

Блок 1. Развитие рефлексии. 

Занятие 1. Введение. Понятие рефлексии 

1. Правила работы. 

1. Конфиденциальность (нераспространение личной информации о происходящем 

на занятиях) 

2. Правило высказывания своего мнения 

3. Формат проведения : время, место, цели, задачи 

4. Запрет на физические действия в процессе занятий  

 

2. Лекционная часть: понятие рефлексии 

Рефлексия обычно понимается как размышление, направленное на самого себя,  

склонность анализировать и переосмысливать свои переживания, поступки,  отношения с 

другими людьми, стремление понимать себя и основания своей деятельности.  Это особая 

внутренняя работа, позволяющая на основе понимания себя  осуществлять 

саморегуляцию, самоизменение и саморазвитие.  Определенный уровень рефлексии 

всегда присущ человеку: мы, как правило,  даем себе отчет в том, где мы находимся, с кем 

общаемся, что допустимо или недопустимо в данной ситуации, какие чувства испытываем 

и т.д. Однако уровень рефлексии может быть разным у разных людей и в разных 

жизненных ситуациях. Например, в ситуации стресса, измененных состояний сознания, 

эмоционального напряжения рефлексия может снижаться и обусловливать неадекватное 

поведение.  Рефлексия выполняет важные функции в жизни человека. Ее наличие 

позволяет человеку оценивать, сознательно планировать, регулировать и контролировать 

свое поведение; она позволяет оценивать истинность мыслей и их логическую 

правильность; регулировать эмоции,   

Рефлексия может выполнять следующие функции: 

- проектировочная (проектирование и моделирование собственной деятельности); 

- организаторская (организация наиболее эффективных способов взаимодействия в 

совместной деятельности); 

- коммуникативная (как условие продуктивного общения); 
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- смыслотворческая (формирование осмысленности деятельности и 

взаимодействия); 

- мотивационная (определение направленности деятельности результат); 

- коррекционная (побуждение к изменению во взаимодействии и деятельности). 

Таким образом, развитая рефлексия является важным условием 

дисциплинированности, поскольку связана со смыслообразованием, целеполаганием, 

саморегуляцией, формированием ценностей. Развитие способности к рефлексии является 

необходимым условием формирования дисциплинированности как черты характера.  

Для того, чтобы развивать рефлексивную культуру следует: 

 развивать у курсантов умение «приостановить» собственную деятельность и 

«встать» над собственной деятельностью; 

 развивать у курсантов способность к адекватной самооценке, оценивать себя 

и свою деятельность глазами окружающих людей; 

 развивать умение выделять главные моменты своей и чужой деятельности 

как целого; 

 развивать умение объективировать деятельности, т.е. переводить с языка 

непосредственных впечатлений и представлений на язык общих положений, 

принципов, схем. 

М.Н.Демидко описывает рефлексивные умения в соответствии со структурой 

деятельности, представленной в виде следующих элементов: цель – способ – результат. 

Каждый структурный элемент деятельности обеспечивается соответствующими 

рефлексивными умениями. 

Структура 

деятельности 

Рефлексивные умения 

Цель деятельности Оценить требования к идеалу (норме) с аксиологических позиций; 

оценить поставленную цель на основе диагноза – анализа – 

прогноза; корректировать цель в соответствии с ценностными 

требованиями к деятельности 

Способы деятельности Оценить логические пути деятельности; оценить логические 

возможности деятельности; проявить готовность к пересмотру 

своих действий 

Результат деятельности Оценить эффективность своей деятельности; прогнозировать 

конечный результат своей деятельности; оценить значимость 

продукта деятельности, исходя из внутренних и внешних 
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критериев качества; принять ответственность за свою 

деятельность 

 

 

3. Упражнение «Ребенок-Взрослый-Родитель»  

Дается вводная лекция о представленности в каждом человеке трех «Я»: Ребенок-

Родитель-Взрослый (по Э.Берну). Обсуждается роль и значимость каждого из этих 

состояний. Проводится аналогия с основными вопросами самоопределения: 

Ребенок – Хочу 

Взрослый – Могу 

Родитель – Надо 

После этого курсантам предлагается в течение 15 минут индивидуально заполнить 

следующую таблицу: 

Состояние Область 

самоопределения 

Индивидуальные списки 

Ребенок Хочу 1. 

2. 

3. 

… 

Родитель Надо 1. 

2. 

3. 

… 

Взрослый Могу 1. 

2. 

3. 

… 

В третьей колонке каждый участник программы должен записать своё содержание 

каждого состояния (например, хочу - спать, делать что хочу, много зарабатывать; надо - 

рано просыпаться, соблюдать требования, учиться еще два года; могу – пятьдесят раз 

отжаться, ….).  

После индивидуального заполнения таблиц курсантам предлагается в тройках 

обсудить соотношение данных ролей, какова степень соотносимости хочу-могу-надо. 
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Отдельно предлагается для обсуждения вопрос «Какие «хочу» помогает обеспечить 

актуальное «надо»?». Другими словами, какие долгосрочные цели (хочу) могут быть 

удовлетворены за счет сегодняшней деятельности (т.е. помочь соподчинить 

краткосрочные и долгосрочные цели). 

После работы в тройках предполагается групповое обсуждение. 

 

Занятие 2. «Я какой я есть» 

1. Упражнение "Рефлексия "Здесь и теперь". 

Цель: 

- знакомство с сутью процесса рефлексии; 

- обработка навыка рефлексии. 

Примечание: Процедура 3 - одна из тех, которые желательно использовать в начале 

и в конце каждой встречи. 

1. Ведущий предлагает каждому участнику выразить свое представление о 

происходящем с ним и с группой. Делать это можно в любой форме - вербально, 

невербально, рисунком на листе бумаги и др. 

2. Каждый из участников группы по семибальной шкале оценивает степень своей 

собственной усталости, активности и интереса к происходящему. 

3. После того, как эта процедура проделана, ведущий дает основные понятия 

рефлексивной работы. 

 

2. Упражнение «Комиссионный магазин». 

Цель упражнения:  

 формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики;  

 выявление значимых личностных качеств для совместной тренинговой 

работы;  

 углубление знаний друг о друге через раскрытие качеств каждого участника.  

Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые принимает 

продавец - это человеческие качества. Например: доброта, глупость, открытость. 

Участники записывают на карточку черты своего характера, как положительные, так и 

отрицательные. Затем предлагается совершить торг, в котором каждый из участников 

может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, и приобрести что-либо 

необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он 

может предложить за него какую-то часть своего спокойствия и уравновешенности.  

По окончании задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления.  
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На упражнение отводится 20-25 минут 

 

3. Упражнение «Проективный рисунок «Я такой, какой я есть». 

Цель упражнения: способствовать выработке у участников более объективной 

самооценки.  

Участники рисуют себя так, чтобы никто не видел, в любой форме (аллегорически). 

После этого рисунки собираются и смешиваются. Производится обмен впечатлениями по 

каждому рисунку: каждый участник тренинга делится своими впечатлениями о рисунке, 

не зная его автора. 

 

Занятие 3. «Я глазами других» 

1. Упражнение «Автопортрет» 

Задача: развитие умений самодиагностики профессионально важных качеств с 

точки зрения других людей. 

Ведущий дает следующую установку: «При написании портрета желательно 

проанализировать те особенности, которые вы проявляете в общении с преподавателями, 

сокурсниками и родными/близкими вне учебы, и которые отличают вас от других. 

Ответьте также на 2 вопроса: За что меня ценят на работе? За что меня можно 

критиковать?» 

 За что меня ценят? Возможные варианты ответов 

Преподаватели Я дружелюбен 

Я не склонен подавлять кого-либо 

Я не люблю обсуждать других 

Я инициативен и ответственен 

Я никому не мешаю 

Я исполнителен 

Сокурсники 

Родные и близкие вне учебы 

За что меня можно критиковать? Возможные варианты ответов 

Преподаватели Я не выполняю свои обещания 

Я не инициативен 

Я не выдержан 

Сокурсники 

Родные и близкие вне учебы 

После выполнения упражнения следует групповое обсуждение: были ли 

неожиданные выводы, как далось выполнение упражнения и т.д. 

2. Упражнение «Кто есть кто». 

Цель: мотивирование участников к глубинному диалогу, развитие умения 

анализировать свои личностные особенности и особенности другого вне 
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профессиональной деятельности; формирование представлений и сбор материала об 

индивидуальных особенностях других. 

Ведущий дает каждому участнику карандаш и два листа бумаги и зачитывает 

вопросы. Участники дают на одном из них письменные ответы. Ответы должны 

содержать правдивую и точную информацию, но участникам следует избегать описывать 

такие особенности, которые сразу же выдали бы автора. Написав ответы, участники сдают 

ведущему листы. Ведущий записывает ответы участников. При чтении участники  

«вживаются» в личность автора и на другом листе пишут, кто это. После этого каждый 

сообщает, кого он угадал. Игра позволяет определить способность предвидеть реакции 

других. Анализ можно также проводить и по тому, кого вообще не отгадали, и кого 

отгадали все. 

Комплекс вопросов № 1 

1. Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров? 

2. Если бы вам пришлось превратиться в животное и вы могли бы выбрать, в какое, 

то кем бы вы стали? 

3. Ваша любимая пословица или поговорка. 

4. Продолжите предложение: «Когда на меня кричат ... ». 

5. Что бы вы сделали с выигрышем в 1 млн долларов? 

6. Какое человеческое качество вам очень неприятно? 

Комплекс вопросов № 2 

1. Чем бы вы занимались охотнее всего? 

2. На что бы вы больше всего хотели смотреть? 

3. Что бы вы охотнее всего слушали? 

4. Какое чувство бы вы переживали охотнее всего? 

5. Если бы вы могли выбирать, сколько бы вам было лет? 

6. Что нельзя купить за деньги? 

 

Блок 2. Развитие саморегуляции 

Занятие 4. Понятие саморегуляции. Как я регулирую свое поведение 

1. Упражнение «Фокусировка» (по Н.В.Самоукиной) 

Инструкция: Удобно расположитесь в кресле или на стуле. Отдавая самому себе команды, 

сосредоточьте свое внимание на том или ином участке тела и почувствуйте его теплоту. 

Например, по команде „Тело!" сосредоточьтесь на своем теле, по команде „Рука!" — на 

правой руке, „Кисть!" — на кисти правой руки, „Палец!" — на указательном пальце 

правой руки и, наконец, по команде „Кончик пальца!" — на кончике указательного пальца 
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правой руки. Команды следует подавать самому себе с интервалами 10-12 секунд 

(найдите при этом благоприятный для Вас ритм).  

2. Упражнение «Распределение внимания» (по Н.В.Самоукиной) 

Курсанту для успешной учебы и последующей работы важно научиться эффективно 

распределять свое внимание. Данное упражнение развивает способность к распределению 

внимания.  

Цель:  

- развитие внимания 

- понимание роли переключения внимания в его ослаблении 

Упражнение выполняется в течение 15-20 минут. Одновременно включается телевизор 

(радио) и раскрывается незнакомая для курсантов книга (журнал, газета). Попробуйте 

одновременно читать книгу и „краем глаза" смотреть и слушать телевизор. Через 4-5 

минут курсантов просят на бумаге кратко воспроизвести то, что они читали и 

восстановить виденное на телеэкране.  

Обсуждение: 

- насколько удалось воспроизвести информацию из двух источников? 

- как сказывается одновременное поступление информации из нескольких источников на 

ее усвоении? 

- как это связано с реальной жизнью и процессом обучения? 

 

3. Упражнение «Диафрагмальное дыхание» (по Н.В.Самоукиной) 

4. Сканирование тела 

Позволяет ослабить импульсивное поведение, развить рефлексию, усилить 

осознание себя и способность к саморегуляции. Рекомендуется к применению каждый раз 

при сильных эмоциях, внутренних конфликтах и т.п. 

Инструкция: Примите исходное положение (если это положение сидя, то спина 

должна быть прямая). Направляйте внимание поочередно на различные части тела. 

Осознавайте, что происходит в данный момент в том месте, на которое вы направили 

внимание. Постарайтесь не оценивать и не реагировать на ощущения, просто осознавайте 

их. Если позволяет время, более детально исследуйте свое тело (ощутите каждый палец 

или даже каждую фалангу пальца руки). Оставайтесь некоторое время на выбранном 

участке. 

 

Занятие 5. Постановка целей и планирование 

1. Упражнение «Чего я хочу». 
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Ведущий просит кого-то из участников тренинга озвучить любое его желание, чего 

он хочет достичь или получить. Услышанное записывает на доске. 

Далее следует диспут по записанным желаниям. Например: «Ты хочешь большую 

зарплату. Если при этом ты будешь работать на ненавистной тебе работе, тебя это 

устроит? А если это потребует от тебя работы без выходных по 12 часов в сутки, такая 

цель тебя устроит?» 

«Ты хочешь удачно жениться. Если это произойдет, когда тебе будет 50 лет, тебя 

это устроит?» 

И так далее: идет обсуждение и уточнение целей и желаний. 

2. Лекционная часть. Технология целеполагания S.M.A.R.T. 

Цель — это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть; назначение, смысл 

предпринимаемых действий; желаемое на данный момент состояние какого-либо проекта 

в результате выполненной работы. Как необходимо ставить цели, чтобы они были 

достигнуты и с тем результатом, который вам необходим? В практике существуют так 

называемые SMART-критерии, которым должны соответствовать цели. SMART — это 

аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов: 

 конкретный (specific); 

 измеримый (measurable); 

 достижимый (attainable); 

 значимый (relevant); 

 соотносимый с конкретным сроком (time-bounded) 

Само слово smart в переводе на русский и означает «умный». Таким образом, 

правильная постановка цели означает, что цель должна быть конкретной, измеримой, 

достижимой, значимой и соотноситься с конкретным сроком. 

4. Планирование деятельности 

Планирование деятельности напрямую связано с технологией S.M.A.R.T. 

Планировать можно только то, что является конкретным, может быть выполнено в 

конкретный срок и т.д. 

Задание: сформулировать несколько планов на ближайшую неделю, которые бы 

соответствовали технологии S.M.A.R.T. Задание домой: фиксировать в дневнике 

саморегуляции степень выполнения поставленных планов и отмечать достижение 

поставленных целей. Одна из обязательных целей – ежедневное выполнение каких-либо 

упражнений саморегуляции. 

5. Упражнения снятия эмоционального напряжения, дыхательные техники, 

техники мышечной релаксации. 
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Контраст. Сжать кисть правой руки до появления болевых ощущений, а затем резко 

расслаблять ее. Прислушаться к появившемуся ощущению и попытаться вызвать это 

ощущение без сжатия. 

Гамма. Ощутить пульсацию в кончике указательного пальца правой руки, затем 

левой руки, в безымянном пальце и т.д., во всех пальцах правой руки, а затем левой руки. 

Мысленно перемещать пульс с одного пальца на другой 

Прибой. Сидя, расслабиться, сосредоточить внимание на дыхании, закрыть глаза. 

Представить берег моря, прибой. Вдох - волна накатывается на берег, выход - 

возвращается в море. С каждым отливом волны ощутить, как все больше расслабляется 

тело, вы успокаиваетесь, когда полностью успокоитесь, покиньте берег моря и 

возвращайтесь в комнату. 

Обсуждение: воздействие данных упражнений на психоэмоциональное состояние.  

 

6. Обсуждение домашнего задания: «Дневник саморегуляции»  

Цели дневника - планирование собственной деятельности и контроль выполнения 

задач.  

Дневник ведется в свободной форме. Возможные пункты дневника: 

- долгосрочные цели и краткосрочные задачи на определенный отрезок времени; 

- действия, необходимые для достижения целей и задач; 

- ситуации, когда трудно управлять собой, когда возникает желание нарушить 

дисциплину; 

- поведение в данных ситуациях (как человек справляется с этим желанием); 

- ситуации, когда не удалось справиться с собой. Причины этого:  что помешало; 

когда возникли дисциплинарные нарушения и почему. 

Дневник ведется индивидуально и конфиденциально. 

 

 

Занятие 6. Трудности в достижении целей. Контроль импульсов 

1. Анализ дневника саморегуляции 

Обсуждение трудностей в достижении целей и саморегуляции, путей их решения. 

Вопросы для обсуждения: 

- какие пункты вы включили в дневник? 

- с какими трудностями вы сталкивались? 

- помогал ли вам дневник в соблюдении дисциплины? 

- собирается ли кто-нибудь продолжать его вести после окончания тренинга? 
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2. Лекционная часть.  

Индивидуальные различия в области саморегуляции (импульсивность, 

реактивность нервной системы как врожденное качество, препятствующее 

саморегуляции). Контроль импульсов как навык саморегуляции. 

3. Упражнение «За и против» 

Цель:  

 Развитие навыков импульс-контроля.  

 Развитие навыков осмысления собственной деятельности в более 

длительном временном промежутке 

Инструкция: любое наше поведение, даже то, которое нам мешает 

(недисциплинированность, привычка опаздывать, курение и т.д.) выполняет какую-то 

функцию в процессе нашей адаптации. Однако часто это поведение преследует 

краткосрочные цели, вредя при этом долгосрочным. 

Вспомните любую вашу привычку, которая вам мешает или кажется вам 

неправильной. Проанализируйте ее в соответствии со следующей таблицей: 

Например: привычка засыпать поздно 

 Плюсы Минусы 

Краткосрочные Дает ощущение отдыха и 

свободы 

Приятное 

времяпрепровождение 

Снимает напряжение, 

накопившееся за день 

… 

Вечером хочется спать и 

эффективность низкая 

Долгосрочные нет Плохое самочувствие 

Низкая эффективность днем 

Усталость, 

раздражительность 

Эмоциональная нестабильность 

Ощущение тупика в жизни 

… 

 

На основании проанализированных плюсов и минусов этого поведения попробуйте 

найти несколько способов иначе решить те задачи, которые решает данное поведение 

(например, просыпаться на полчаса раньше и спокойно отдыхать до выхода на учебу; 

вечерняя прогулка для снятия напряжения и т.п.). 

4. Упражнения снятия эмоционального напряжения, дыхательные техники, 

техники мышечной релаксации. 

Обсуждение упражнений, которые оказались наиболее эффективными. Повтор 

двух упражнений (на выбор курсантов) совместно. 
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Блок 3. Блок 3. Формирование ценностей и развитие нравственных качеств 

Занятие 7. Моральный выбор 

1. Лекционная часть: Понятие морального выбора. 

В ситуации морального выбора возникает внутреннее ощущение, что следует 

поступить не так, как мне в данный момент хочется, но вопреки этому. Это вызывает 

дискомфорт и требует определенных усилий воли. В конечном счете человек поступает по 

своей воле, то есть так, как он сам хочет. Но от «я хочу» до «мне хочется» дистанция 

огромного размера. 

Иногда окружение субъекта ждет от него отказа оттого, чтобы он поступил как ему 

хочется. Но если человек совершает поступок только потому, что этого хотят 

окружающие, то это еще не моральный выбор, но готовность считаться с окружением, 

которое может само оказаться аморальным. 

Моральный выбор всегда связан с отказом от собственных притязаний ради того, 

чтобы сохранить моральное достоинство. Моральный выбор — это не планирование 

отдаленного будущего и не теоретическая прикидка того, как следует поступить в 

некоторых возможных обстоятельствах. И то и другое можно отложить на 

неопределенный срок. Моральный выбор совершается здесь и сейчас — в 

обстоятельствах, над которыми мы не властны. Решив, что в теперешних 

неблагоприятных условиях следует действовать по обстоятельствам, а не по моральным 

ориентирам, откладывая моральный выбор на потом, человек фактически отказывается от 

морального поступка, пытаясь плыть по течению. 

2. Упражнение «Моральный выбор» 

Итак, перед вами несколько ситуаций. Про какие из них вы готовы утверждать, что 

они ставят перед субъектом проблему морального выбора? 

1. Врач сообщил вам о том, что болезнь близкого человека смертельна. Вам 

приходится самому решать, сообщать ли этот диагноз больному. 

2. Вашему сыну или дочери предстоит письменный вступительный экзамен в вуз с 

большим конкурсом. Случайно вам стало заранее известно экзаменационное задание. 

Перед вами выбор: сообщить эту информацию только своему дитяти, мечтающему 

поступить именно в этот вуз; поделиться ею с его друзьями; рассказать большому кругу 

поступающих (чтобы поставить всех в равные условия) или скрыть полученную 

информацию. 

3. Вы идете вечером по улице с тяжелым предметом в руке (например, молотком). 

При вас два хулигана нападают на женщину. Вы можете незаметно пройти мимо, 
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попытаться уговорить хулиганов, попытаться воздействовать на них силой или просто 

ударить одного из них молотком по голове. Идет ли речь о моральном выборе или только 

о выборе эффективного действия? 

4. У вас есть серьезные основания подозревать ваших соседей в том, что они 

готовят террористический акт в определенном месте, но полной уверенности в этом нет. 

Вы можете предупредить по телефону о месте и времени готовящегося акта, сообщить в 

милицию имена предполагаемых террористов, попытаться войти с ними в контакт и 

отговорить от задуманного и т. п. Стоит ли перед вами моральная проблема? 

5. Вы единственный умеющий хорошо плавать человек среди сидящих в лодке. 

Лодка перевернулась, и перед вами стоит выбор, кого спасать в первую очередь. Как 

изменится ситуация, если по вашему ощущению ваших сил едва хватит, чтобы самому 

доплыть до берега? 

6. Вы проходите мимо лотерейного зазывалы, приглашающего купить билеты. При 

этом он обещает, что купивший пять билетов, на которые не пал выигрыш, получает 

деньги обратно. Ваш выбор прост: купить какое-то количество билетов или не обращать 

на эти призывы внимания. 

Обсуждение в группе того, что такое моральный выбор и является ли выбор в 

данных ситуациях – моральным? 

 

3. Упражнение «Моральные дилеммы Кольберга» 

Курсанты работают в микрогруппах (по 4 человека), каждая группа получает 

описания двух моральных дилемм и пытается договориться о совместном решении.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте девять следующих гипотетических дилемм и ответьте на 

предложенные вопросы. Ни одна дилемма не содержит абсолютно правильного, 

безупречного решения — любой вариант имеет свои плюсы и минусы. Обратите 

пристальное внимание на обоснование предпочтительности вашего ответа. 

Тестовый материал 

Дилемма I. В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно 

лекарство, которое, по мнению докторов, могло бы ее спасти. Это была форма радия, 

недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. 

Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а 

назначил цену 4000 долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, 

пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег и использовал все легальные 

средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена 
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умирает и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: 

"Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо на нем заработать, использовав все 

реальные средства". И Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство. 

1. Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет? 

2. (Вопрос поставлен с тем, чтобы выявить у субъекта моральный тип и должен 

рассматриваться необязательным). Хорошо или дурно для него украсть лекарство? 

3. (Вопрос поставлен с тем, чтобы выявить у субъекта моральный тип и должен 

рассматриваться необязательным). Почему это правильно или дурно? 

4. Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство? Почему да 

или нет? 

5. Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть лекарство для 

нее? (Если субъект не одобряет воровство, спросить: будет ли различие в его 

поступке, если он любит или не любит свою жену?) Почему да или нет? 

6. Предположим, что умирает не его жена, а чужой человек. Должен ли Хайнц 

стащить лекарство для чужого? Почему да или нет? 

7. (Если субъект одобряет кражу лекарства для чужого). Предположим, что это 

домашнее животное, которое он любит. Должен ли Хайнц украсть, чтобы спасти 

любимое животное? Почему да или нет? 

8. Важно ли для людей делать все, что они могут, чтобы спасти жизнь другого? 

Почему да или нет? 

9. Воровать – противозаконно. Дурно ли это в моральном отношении? Почему да 

или нет? 

10. Вообще, должны ли люди пытаться делать все, что они могут, чтобы 

повиноваться закону? Почему да или нет? 

11. (Этот вопрос включен, чтобы выявить ориентацию субъекта и не должен 

считаться обязательным). Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая 

самая ответственная вещь, которую нужно сделать в этой ситуации Хайнцу? 

Почему? 

(Вопросы 1 и 2 Дилеммы I не являются обязательными. Если вы не хотите использовать 

их, читайте Дилемму II и ее продолжение и начинайте с вопроса 3). 

Дилемма II. Хайнц залез в аптеку. Он украл лекарство и дал его жене. На следующий 

день в газетах появилось сообщение о грабеже. Офицер полиции м-р Браун, который знал 

Хайнца, прочитал сообщение. Он вспомнил, что видел, как Хайнц бежал от аптеки, и 

понял, что это сделал Хайнц. Полицейский колебался, должен ли он сообщить об этом. 
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1. Должен ли офицер Браун сообщить о том, что кражу совершил Хайнц? Почему да 

или нет? 

2. Предположим, что офицер Браун близкий друг Хайнца. Должен ли он тогда 

подать рапорт о нем? Почему да или нет? 

Продолжение: Офицер Браун сообщил о Хайнце. Хайнц был арестован и предстал перед 

судом. Были избраны присяжные. Работа присяжных – определить виновен или нет 

человек в совершении преступления. Присяжные признают Хайнца виновным. Дело судьи 

– вынести приговор. 

3. Должен ли судья дать Хайнцу определенное наказание или освободить его? Почему это 

является наилучшим? 

4. С позиции общества, должны ли люди, нарушающие закон, быть наказаны? Почему да 

или нет? Как это применить к тому, что должен решить судья? 

5. Хайнц сделал то, что подсказала ему совесть, когда он украл лекарство. Должен ли 

нарушитель закона быть наказан, если он действовал не по совести? Почему да или нет? 

6. (Этот вопрос поставлен с тем, чтобы выявить ориентацию субъекта и его можно 

считать необязательным). Продумайте дилемму: что, по вашему мнению, является самой 

ответственной вещью, которую должен сделать судья? Почему? 

Дилемма III. Джо – 14-летний мальчик, который очень хотел поехать в лагерь. Отец 

обещал ему, что он сможет поехать, если сам заработает для этого деньги. Джо усердно 

работал и скопил 40 долларов, необходимых для поездки в лагерь, и еще немного сверх 

того. Но как раз перед поездкой отец изменил свое решение. Некоторые его друзья 

решили поехать на рыбалку, а у отца не хватало денег. Он сказал Джо, чтобы тот дал ему 

накопленные деньги. Джо не хотел отказываться от поездки в лагерь и собирался отказать 

отцу. 

(Вопросы 1-6 включены, чтобы выявить систему этических взглядов субъекта и не 

должны рассматриваться как обязательные). 

1. Имеет ли отец право уговаривать Джо отдать ему деньги? Почему да или нет? 

2. Означает ли отдача денег, что сын хороший? Почему? 

3. Является ли важным в этой ситуации тот факт, что Джо сам заработал деньги? 

Почему? 

4. Отец обещал Джо, что он смог бы поехать в лагерь, если бы он сам заработал 

деньги. Является ли обещание отца самой важной вещью в этой ситуации? Почему? 

5. Вообще, почему обещание должно быть выполнено? 

6. Важно ли сдержать обещание кому-то, кого вы хорошо не знаете и вероятно не 

увидите снова? Почему? 
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7. С какой самой важной вещи должен был бы заботиться отец в своем отношении к 

сыну? Почему это самое важное? 

8. Вообще, что должно бы быть авторитетом отца по отношению к сыну? Почему? 

9. О какой самой важной вещи должен заботиться сын в своем отношении к отцу? 

Почему это самая важная вещь? 

10. (Следующий вопрос направлен на выявление ориентации субъекта и должен 

рассматриваться не обязательным). Что же, по вашему мнению, является самой 

ответственной вещью, которую должен сделать Джо в этой ситуации? Почему? 

Дилемма IV. У одной женщины была очень тяжелая форма рака, от которой не было 

лекарства. Доктор Джефферсон знал, что ей осталось жить 6 месяцев. Она испытывала 

ужасные боли, но была так слаба, что достаточная доза морфия позволила бы ей умереть 

скорее. Она даже бредила, но в спокойные периоды она попросила доктора дать ей 

достаточно морфия, чтобы убить ее. Хотя доктор Джефферсон знает, что убийство из 

милосердия противозаконно, он думает выполнить ее просьбу. 

1. Должен ли доктор Джефферсон дать ей лекарство, от которого бы она умерла? 

Почему? 

2. (Этот вопрос направлен на выявление морального типа субъекта и не является 

обязательным). Правильно или дурно для него дать женщине лекарство, которое 

позволило бы ей умереть? Почему это правильно или дурно? 

3. Должна ли женщина иметь право принять окончательное решение? Почему да 

или нет? 

4. Женщина замужем. Должен ли ее муж вмешиваться в решение? Почему? 

5. (Следующий вопрос необязателен). Что должен бы сделать хороший муж в этой 

ситуации? Почему? 

6. Имеет ли человек обязанность или обязательство жить, когда он не хочет, а хочет 

покончить жизнь самоубийством? 

7. (Следующий вопрос необязателен). Имеет ли д-р Джефферсон обязанность или 

обязательство сделать лекарство доступным для женщины? Почему? 

8. Когда домашнее животное тяжело ранено и умирает, его убивают, чтобы избавить 

от боли. Применима ли та же самая вещь здесь? Почему? 

9. Для доктора противозаконно дать женщине лекарство. Является ли это и 

морально дурным? Почему? 

10. Вообще, должны ли люди делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону? 

Почему? Как это применить к тому, что должен был бы сделать д-р Джефферсон? 
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11. (Следующий вопрос касается моральной ориентации, он не 

обязателен). Обдумывая дилемму, чтобы вы сказали о самой ответственной вещи, 

которую сделал бы д-р Джефферсон? Почему? 

Дилемма V. Д-р Джефферсон совершил милосердное убийство. В это время проходил 

мимо д-р Роджерс. Он знал ситуацию и пытался остановить доктора Джефферсона, но 

лекарство уже было дано. Доктор Роджерс колебался, должен ли он был сообщить о 

докторе Джефферсоне. 

1. (Это вопрос необязателен). Должен ли был д-р Роджерс сообщить о д-ре 

Джефферсоне? Почему? 

Продолжение: д-р Роджерс сообщил о д-ре Джефферсоне. Д-р Джефферсон предан суду. 

Избраны присяжные. Работа присяжных – определить виновен или невиновен человек в 

совершении преступления. Присяжные находят, что д-р Джефферсон виновен. Судья 

должен вынести приговор. 

2. Должен ли судья наказать д-ра Джефферсона или освободить? Почему вы 

считаете такой ответ наилучшим? 

3. Подумайте в понятиях общества, должны ли люди, которые нарушают закон, 

быть наказаны? Почему да или нет? Как это применить к решению судьи? 

4. Присяжные находят, что доктор Джефферсон по закону виновен в убийстве. 

Справедливо ли или нет для судьи вынести ему смертный приговор (по закону 

возможное наказание)? Почему? 

5. Правильно ли всегда выносить смертный приговор? Почему да или нет? При 

каких условиях смертный приговор должен быть, по вашему мнению, вынесен? 

Почему эти условия важны? 

6. Д-р Джефферсон сделал то, что подсказала ему совесть, когда он дал женщине 

лекарство. Должен ли быть наказан нарушитель закона, если он действует не по 

совести? Почему да или нет? 

7. (Следующий вопрос может быть необязательным). Снова обдумывая дилемму, 

что бы вы определили как самую ответственную вещь для судьи? Почему? 

(Вопросы 8-13 выявляют систему этических взглядов субъекта и не являются 

обязательными). 

8. Что означает слово совесть для вас? Если бы вы были д-ром Джефферсоном, что 

сказала бы вам совесть при принятии решения? 

9. Д-р Джефферсон должен принять моральное решение. Должно ли быть оно 

основано на чувстве или только на рассуждении о том, что справедливо и дурно? 
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Вообще, что делает проблему моральной или что означает для вас слово 

«нравственность»? 

10. Если д-р Джефферсон размышляет над тем, что действительно правильно, 

должен быть какой-то правильный ответ. Есть ли действительно некоторое 

правильное решение для моральных проблем, подобных тем, которые имеются у д-

ра Джефферсона, или когда мнение каждого является равно правильным? Почему? 

11. Как вы можете узнать, что пришли к справедливому моральному решению? Есть 

ли способ мышления или метод, путем которого можно достичь хорошего или 

адекватного решения? 

12. Большинство людей считают, что мышление и рассуждение в науке может 

привести к правильному ответу. Верно ли то же самое для моральных решений или 

есть разница? 

Дилемма VI. Джуди – 12-летняя девочка. Мать обещала ей, что она сможет пойти на 

специальный рок-концерт в их городе, если скопит деньги на билет, работая приходящей 

няней и немного экономя на завтраке. Она скопила 15 долларов на билет, да еще 

дополнительно 5 долларов. Но мать изменила решение и сказала Джуди, что та должна 

потратить деньги на новую одежду для школы. Джуди была разочарована и решила 

любым способом пойти на концерт. Она купила билет, а матери сказала, что заработала 

всего 5 долларов. В среду она пошла на представление, а своей матери сказала, что 

провела день с другом. Через неделю Джуди рассказала своей старшей сестре, Луизе, что 

она ходила на спектакль, а матери солгала. Луиза раздумывала, сказать ли матери о 

поступке Джуди. 

1. Должна ли Луиза рассказать матери, что Джуди солгала о деньгах, или 

промолчать? Почему? 

2. Колеблясь, рассказать или нет, Луиза думает о том, что Джуди – ее сестра. 

Должно ли это влиять на решение Джуди? Почему да или нет? 

3. (Этот вопрос, относящийся к определению морального типа, необязателен). 

Имеет ли такой рассказ связь с позицией хорошей дочери? Почему? 

4. Важен ли в этой ситуации тот факт, что Джуди сама заработала деньги? Почему? 

5. Мать обещала Джуди, что она смогла бы пойти на концерт, если сама заработает 

деньги. Является ли обещание матери самым важным в этой ситуации? Почему да 

или нет? 

6. Почему вообще обещание нужно выполнять? 

7. Важно ли сдержать обещание, данное кому-то, кого вы хорошо не знаете и 

вероятно не увидите снова? Почему? 
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8. Какова самая важная вещь, о которой должна заботиться мать в своих 

отношениях с дочерью? Почему это самая важная вещь? 

9. Вообще, каким должен быть авторитет матери для дочери? Почему? 

10. О какой самой важной вещи, по вашему мнению, должна заботиться дочь по 

отношению к матери? Почему эта вещь важна? 

(Следующий вопрос необязателен). 

11. Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая самая ответственная вещь, 

которую нужно сделать в этой ситуации Луизе? Почему? 

Дилемма VII. В Корее экипаж моряков при встрече с превосходящими силами врагов 

отступил. Экипаж перешел мост через реку, но враг был еще главным образом на другой 

стороне. Если бы кто-нибудь пошел на мост и взорвал его, то остальные члены команды, 

имея преимущество во времени, вероятно, могли бы убежать. Но человек, который 

остался бы сзади, чтобы взорвать мост, не смог бы уйти живым. Сам капитан – это 

человек, который лучше всего знает, как вести отступление. Он вызвал добровольцев, но 

их не оказалось. Если он пойдет сам, то люди, вероятно, не вернутся благополучно, он – 

единственный, кто знает, как вести отступление. 

1. Должен ли был капитан приказать человеку пойти на задание или он должен был 

пойти сам? Почему? 

2. Должен ли капитан послать человека (или даже использовать лотерею), когда это 

означает послать его на смерть? Почему? 

3. Должен ли был капитан пойти сам, когда это означает, что люди, вероятно, не 

вернутся обратно благополучно? Почему? 

4. Имеет ли капитан право приказать человеку, если он думает, что это наилучший 

ход? Почему? 

5. Человек, который получил приказ, имеет ли обязанность или обязательство идти? 

Почему? 

6. Что вызывает необходимость спасти или защитить человеческую жизнь? Почему 

это важно? Как это применить к тому, что должен сделать капитан? 

7. (Следующий вопрос необязателен). Продумывая вновь дилемму, что бы вы 

сказали, какова самая ответственная вещь для капитана? Почему? 

Дилемма VIII. В одной стране в Европе бедный человек по имени Вальжан не смог найти 

работы, не смогли этого ни его сестра, ни брат. Не имея денег, он украл хлеб и 

необходимое им лекарство. Его схватили и приговорили к 6 годам тюрьмы. Через два года 

он сбежал и стал жить в новом месте под другим именем. Он скопил деньги и постепенно 

построил большую фабрику, платил своим рабочим самую высокую зарплату и большую 
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часть гвоей прибыли отдавал на больницу для людей, которые не могли получить 

хороший медицинский уход. Прошло двадцать лет, и один моряк узнал во владельце 

фабрики Вальжане беглого каторжника, которого полиция искала в его родном городе. 

1. Должен ли был моряк сообщить о Вальжане в полицию? Почему? 

2. Есть ли у гражданина обязанность или обязательство сообщать властям о беглом 

преступнике? Почему? 

3. Предположим, Вальжан был бы близким другом моряка? Должен ли он тогда 

сообщить о Вальжане? 

4. Если о Вальжане сообщили и он предстал перед судом, должен ли был судья 

послать его обратно на каторгу или освободить? Почему? 

5. Подумайте, с точки зрения общества, должны ли люди, которые нарушают закон, 

быть наказаны? Почему? Как это применить к тому, что должен сделать судья? 

6. Вальжан сделал то, что ему подсказала совесть, когда он украл хлеб и лекарство. 

Должен ли нарушитель закона быть наказан, если он действует не по совести? 

Почему? 

7. (Этот вопрос необязателен). Вновь осмысливая дилемму, что бы вы сказали о 

том, какую наиболее ответственную вещь нужно сделать моряку? Почему? 

(Вопросы 8-12 касаются системы этических взглядов субъекта, они необязательны для 

определения моральной стадии). 

8. Что означает слово совесть для вас? Если бы вы были Вальжаном, как 

участвовала бы ваша совесть в решении? 

9. Вальжан должен принять моральное решение. Должно ли быть моральное 

решение основано на чувстве или умозаключении о правильном и дурном? 

10. Является ли проблема Вальжана моральной проблемой? Почему? Вообще, что 

делает проблему моральной и что означает слово моральность для вас? 

11. Если Вальжан собирается решать, что нужно сделать, путем размышления о том, 

что же в действительности справедливо, должен быть какой-то ответ, правильное 

решение. Есть ли действительно некоторое правильное решение моральных 

проблем, подобных дилемме Вальжана, или когда люди не соглашаются друг с 

другом, мнение каждого равно справедливо? Почему? 

12. Как вы узнаете, что пришли к хорошему моральному решению? Есть ли способ 

мышления или метод, путем которого человек может достичь хорошего или 

адекватного решения? 
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13. Большинство людей считают, что умозаключения или рассуждения в науке 

могут привести к правильному ответу. Верно ли это для моральных решений или 

они отличны? 

 

Занятие 8. Морально-нравственные качества офицера 

1. Упражнение «Офицерская памятка» 

Работа идет в микрогруппах по 4 человека.  

Участники получают распечатанные фрагменты офицерской памятки (каждая 

группа получает свои фрагменты, у участников одной группы имеются одинаковые 

фрагменты памятки). 

Каждый участник самостоятельно читает свой экземпляр памятки (10 минут), 

после этого идет обсуждение в группе: какие высказывания показались участникам 

наиболее важными? Какие обратили на себя внимание? Какие кажутся спорными? Можно 

ли опираться на это высказывание в современной жизни в работе с военнослужащими? В 

чем трудность выполнения этого положения из памятки? 

Цель упражнения – обсуждение морально-нравственных качеств, необходимых 

офицеру, формирование собственного мнения, навыков отстаивания своей точки зрения. 

 

ОФИЦЕРСКАЯ ПАМЯТКА 

Мысли и афоризмы генерала М.И. Драгомирова о военном деле (фрагменты) 

Фрагмент 1.  

- Если бы всякий военный был проникнут мыслью, что он назначается, как кровавая 

жертва для блага всего народа; что он в народе представитель великого принципа, что 

"нельзя иметь любви больше того, как душу свою положить за други своя"; если б это 

помнили постоянно, возник бы другой строй мысли и другое обращение, и другой 

характер занятий; мы обреченные на смерть должны вести и держать себя, как таковые; к 

сожалению, простой человек зачастую понимает это гораздо лучше, чем цивилизованный.  

- Техника важна, но комбинация выше и важнее; материал без комбинации - 

"глупому сыну не в помощь богатство".  

- Простая и осязательная мысль, что к каждой практической цели ведут тысячи 

путей и дело в том, чтобы дойти до нее, а не в том, чтобы дойти непременно известным 

путем.  

- Опытность составляют не масса фактов, а выводы, которые ум сделал из этих 

фактов и которые одни только могут служить руководящим началом для поведения в 

деле; знание только факта - бесплодно; это будет опытность мула принца Евгения, 



300 
 

который, по выражению Фридриха II, сделав десять кампаний, не стал от этого опытнее и 

сведущее в военном деле.  

- Армия не вооруженная сила только, но и школа воспитания народа, приготовления 

его к жизни общественной.  

- Одно из главных занятий теорий военного дела - это то, что она не дает человеку 

успокоиться на мысли, будто он знает все дело, узнав только часть его.  

- Пришло время серьезно подумать о том, чтобы солдат не уходил в запас, узнавши 

только аксессуары своего дела, а не суть его.  

- Воспитание солдата должно стоять выше образования; воспитание выпустить 

нельзя даже в том случае, если бы на подготовку новобранца дан был даже один только 

день.  

- При обучении нужно заботиться о том, чтобы получились умовые и волевые 

навыки.  

- У иных грубость считается силой характера. Требование, которого цель ясна, 

исполняется более от сердца.  

- Воспитывает не строгость, а неуклонность и непрерывность применения раз 

поставленного, но непременно дельного, целесообразного требования.  

- Следствием страха бывает ненависть; следствием любви бывает страх.  

- Воспитывающий должен сам обладать умом, большим самообладанием, добротой, 

высокими нравственными воззрениями.  

- Гениальные педагоги редки; но люди терпеливые, толковые и настойчивые 

нередки.  

- Люди, весьма высоко поставленные, дают нам великие образцы того, как 

терпеливо и сдержанно должно относиться к ошибкам, неизбежным при мирных занятиях 

войск; эти образцы и вызвали во мне размышление о том, что не дурно бы и начальникам 

пониже с ними сообразоваться.  

Фрагмент 2.  

- Во всяком практическом деле ошибки не только возможны, но и неминуемы; 

исследовать причины их - есть единственный залог на то, чтобы они впредь не 

повторялись.  

- В военное время должен быть бит тот, кого били в мирное время, если только он 

встретится с небитым.  

- Для развития в младших начальниках привычек самостоятельности, достоинства и 

уважения к самим себе, нужно освобождение от страха ответственности: нужно помнить, 

что подчиненный начальник должен иметь и свое мнение и в критике его распоряжений 
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не только не допускать громов и молний, но даже и то помнить, что всякое дело можно 

сделать на двадцать ладов и что наше мнение не есть лучшее потому только, что мы 

старше и что нам отвечать не имеют права.  

- Там, где человек привык всего бояться, где его энергия притуплена, нравственная 

самостоятельность преследуется, как нечто вредное, там он по необходимости будет 

бояться и неприятеля; не настолько, может Сыть, чтобы бегать от него при первой стычке, 

но настолько, чтобы носить вечно с собой язву нравственного убеждения в 

невозможности его победить.  

- Кто приучен бояться палки, тот уже поэтому самому будет расположен бояться и 

штыка, как однородного с нею оружия.  

- Нравственная дряблость - прямое следствие муштры; забивая энергию в 

подчиненных, не дают практики и своей собственной и, чем больше муштруют солдат, 

тем слабее бывают начальники, как только выходят из комфортабельной мирной 

остановки.  

- Солдат только тогда и хорош, когда он человек в полном значении этого слова.  

- Успех развития солдата умственного и нравственного независимо от метода 

занятий обусловливается преимущественно манерой обращения: вести его так, чтобы он, 

узнав свою специальность, не переставал быть энергическим и толковым человеком.  

- Нужно взывать к возвышенным сторонам человеческой природы и не только не 

подавлять, а напротив - укреплять их в солдате.  

- Дисциплина заключается в том, чтобы вызывать на свет Божий все великое и 

святое, таящееся в глубине души самого обыкновенного человека; она не пассивное 

самоотречение, выбиваемое палкой (страхом) и измором, не то повиновение, которое не 

идет далее буквального исполнения приказания, да и то на глазах; а самоотвержение 

человека, себя уважающего и потому расположенного дать больше, нежели требует 

формальный долг.  

- Человек существо чрезвычайно странное: он всегда превращается в то, за что его 

принимают в практических отношениях к нему. Так, например, не говорите ему, что он 

человек, и не держите речей о нравственном достоинстве, о высоком назначении и прочее, 

но обращайтесь с ним, как с человеком и он разовьется и умственно, и нравственно. На 

обороте: рассказывайте ему двадцать раз на день о человеческом достоинстве и о всем 

прочем, но в то же время обращайтесь с ним, как с набитым дураком или со зверем и, как 

бы вы ни красноречиво рассказывали ему о достоинстве человека и о прочем, он все-таки 

отупеет или обратится на известный процент в зверя.  
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- Усомниться в способности человека быть самостоятельным и здравым может 

только тот, кто сам раб в душе.  

- Ведет себя достойно пред неприятелем только тот, кто ведет себя достойно пред 

начальником.  

- Человек массы столь же ценит и уважает силу, сколько презирает 

бесхарактерность, каприз.  

 

Фрагмент 3. 

- Авторитет утверждается за тем, кто во имя дела и его не боится потерять.  

- Одностороннее развитие уничтожает в солдате человека, и он, встречаясь с 

ополченцем, меньше его знающим, но больше его человеком, уступает ему.  

- В военном человеке должно прежде всего развивать и укреплять веру в себя.  

- В военном человеке воспитание характера, воли должно быть поставлено выше 

всего и прежде всего.  

- На одну субординацию, не обращая внимания на человека, можно опереться 

только тогда, когда царит благоденственный мир, когда найдутся силы, чтоб сломить 

какой угодно характер, какое угодно самолюбие, но в военное время нужно иметь в виду и 

человека  

- Теперь самоуважение в солдате не только не вредно, но необходимо для успеха в 

бою.  

- В бою часто вместо опытных командиров являются импровизированные и массы 

предоставляются, в конце концов, самим себе, можно ли выйти с честью из подобных 

положений с помощью чего-либо иного, кроме бодрого и здорового духа?  

- Из самоотвержения происходит способность не приходить в уныние в самых 

отчаянных положениях.  

- Во всех современных армиях не обращено почти никакого внимания на развитие 

упорства и способности не приходить в отчаяние ни от каких враждебных случайностей.  

- Самоотвержение освящает повиновение, оно злейшее иго делает благим, 

тягчайшее бремя - легким.  

- Перед работой не отступают люди, для которых долг и честь не пустые слова.  

- Как только у обучаемых укоренится убеждение в том, что они неспособны усвоить 

дело, тут гроб успеху, ибо человек так устроен, что если он уверовал в свою 

неспособность к чему-либо, то уж этому на выучится, сколько бы его ни учили, до тех 

пор, пока не выкинет из головы того, что он неспособен.  
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- Для успеха дела необходимо укоренение в солдате веры в то, что начальник 

требует от него дела и только дела; это лучшее пособие дисциплине в мирное время и 

единственная ее опора в военное время. 

- В уставе о службе внутренней есть существо, дух, есть и обряд; начать с того или с 

другого - далеко не все равно; как не все равно ослушаться, например, приказания или 

забыть застегнуть пуговицу.  

- К уставу более, нежели к какому-либо другому сборнику законоположений, 

применима та истина, что закон критиковать можно, ибо в этом лежит залог его 

усовершенствований; но в то же время должно и, безусловно, его исполнять, пока он не 

отменен, это отношение рациональнее того, при котором не критикуют законов, но и не 

исполняют их.  

- Кто обряд ставит на одну доску с обязанностями, у того рано или поздно, но 

неминуемо, обряд вытеснит обязанности.  

- Устав - книга; он говорит, что должно быть, но не говорит, как добиться, чтобы 

оно было.  

- Устав для нас, а не мы для устава; время есть - делать все как положено, а нет - по 

здравому смыслу.  

- Должно быть внешний порядок не Бог знает какое действительное средство 

утверждения дисциплины, если не дисциплинирует своих собственных приверженцев.  

- Обыкновенно бывает так, чем больше муштруют солдат, тем больше начальники 

забывают, что для них тоже есть дисциплина.  

 

Фрагмент 4.  

- Войска должны быть обучаемы не одному сохранению механического порядка, но 

и тому, чтобы, утратив его, они не теряли порядка внутреннего, то есть способности 

подчиняться воле старших и исполнять тактические назначения.  

- Исполнение обязанностей менее важных является попутно, при исполнении 

обязанностей коренных, существенных.  

- Должно вести занятия, сообразуясь с конечной целью, которую следует иметь в 

виду; только под влиянием постоянной мысли о конечной цели занятия можно остеречься 

от увлечений второстепенными предметами в ущерб существенно необходимому.  

- Педантизм есть именно тот яд, который убивает лучшую систему, вытесняя из нее 

дух и обращая в безжизненную форму; (есть область, где педантизм не только уместен, но 

и обязателен, необходим - это в сбережении сил солдата).  
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- Сбережение людей - святейший долг каждого начальника; время, назначенное на 

работу, на нее действительно должно и уходить, а не на бездельные ожидания или на 

равнения, двадцать раз возобновленные; лишнее утомление то же, что и недостаток пищи; 

свести концы с концами можно только в госпитале или на кладбище; суетня, рабский шал, 

дерганье, ерзанье - бьют вернее пули; в мирное время нужно приучить никуда не 

торопиться и никуда не опаздывать; человек создан из мяса и костей, а не из железа (да и 

железо не все выдерживает); требуйте от него усилий, даже и тяжелых, но во имя дела и 

только во имя дела; но за пределами дела - сбережение самое педантическое; ни лишнего 

шага, ни лишней минуты ожидания.  

- Образование солдата должно быть такое, чтобы делало возможным к бою сбор по 

общему сигналу.  

- Способность обращаться в деятельного предприимчивого солдата возникает 

только тогда, когда человек сам в состоянии сознать всю важность и необходимость этого, 

когда привыкнет считать дело своей части своим делом.  

- Для уничтожения врага нужна стройность в душе гораздо больше, нежели в 

формах и горе тому, кто не запасся первою в мирное время.  

- Если обучаемые не понимают, то, значит, обучающий не доразвился до того чтобы 

всякий его понимал.  

- Руки более или менее толково работают, ноги более или менее стремительно и 

неустрашимо несут вперед в зависимости не от себя самих, а от того, что думает голова и 

как бьется сердце.  

- Нужно вести войска в обучении так, чтобы даже и приведенная в беспорядок часть 

не теряла возможности исполнять возлагаемые на нее назначения.  

- Относительно масс, безусловно, верно то, что где больше читают, там больше и 

думают; масса же сильная в мысленной работе, всегда будет бить ту, которая в этой 

работе слаба.  

- Прошло то время, когда думали, что солдат тем лучше, чем он деревяннее.  

- Подчинение отдельных лиц может быть основано на одном официальном 

авторитете, хотя и то не всегда; подчинение коллективных организмов коренится прежде 

всего на авторитет нравственном: в авторитете характера и знания дела.  

- Караульная служба есть первая ступень к посвящению солдата в службу боевую.  

- "Солдат на часах - Царев да Божий, а больше ничей". Караульная служба требует 

характера и толка в солдате и, в свою очередь, способствует их выработке: нужно иметь 

верно поставленную голову и честное сердце, чтобы выходить непостыдно из положений, 
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в которых приходится выбирать между двумя противоположными решениями: убить, не 

убить; послушать, не послушать.  

- Прежде вещь, а потом ее знак; при занятиях нужно больше работать над вещами, 

нежели над словами; если есть логика в деле, то она будет и в голове, хотя бы ее, по-

видимому, и не было в слове; нужно, чтобы мысль для солдата раскрылась самим ходом 

занятий и развитие будет достигнуто.  

 

2. Упражнение-анкета  «Как поступить?» 

Инструкция ведущего: Представьте, что ваш товарищ собирается самовольно 

покинуть территорию военного института. Ответьте на вопрос: «Что вы будете делать?» 

Постарайтесь представить самые типичные ситуации и дайте первый естественный ответ, 

который придет Вам в голову. Отвечайте быстро и точно.  

Ответы необходимо записывать в отдельный бланк для ответов. Поставьте 

цифру в той графе, которая соответствует утверждению, наиболее точно описывающему 

Ваше решение: 

1 – доложу командиру 

2 – не сообщу никому 

3 – уговорю остаться 

4 – не знаю, как поступлю 

5 – «прикрою» всеми способами 

6 – другое решение 

 

Текст опросника 

1. При появлении серьезных  личных проблем, например, чтобы проститься с 

любимой девушкой, уезжающей надолго.   

2. Для решения серьезных семейных проблем (например, кто-то из его близких 

тяжело болен) 

3. Для решения проблемных вопросов, касающихся всего подразделения. 

4. Из-за нежелания учиться дальше, с целью бросить учебу. 

5. В знак протеста против каких-либо событий, обстоятельств. 

6. «За компанию» с другим курсантом 

7. Из-за неуставных взаимоотношений в коллективе. 

8. Для посещения клуба, кафе, кино, других развлекательных заведений. 

9. Для посещения магазина. 
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Групповое обсуждение результатов заполнения анкеты. Какие выборы были сделаны 

курсантами в разных случаях, какими причинами они руководствовались и т.п. 

 

Занятие 9. Притчи как хранилище нравственности, морали и мудрости 

1. Видео-притча «Пятикопеечный работник» - 

https://youtu.be/J_aGxgMfwUc?list=PLfZgzqsQWFx-DcCSpCXdfcKmkuByRqyIF 

Групповое обсуждение:  

 О чем эта притча;  

 Каков ее главный смысл, на ваш взгляд? 

 О каких ценностях говорит эта притча;  

 С какими пословицами она ассоциируется;  

 Были ли в вашей жизни ситуации, которые похожи на то, что рассказано в притче;  

 Можно ли встретиться в военной профессии с ситуациями, описанными в притче. 

2. Видео-притчи «Сад», - https://youtu.be/DFU2dFAKQ8Y?list=PLfZgzqsQWFx-

DcCSpCXdfcKmkuByRqyIF  

«Два волка» - https://youtu.be/18lFuXFBWGE?list=PLfZgzqsQWFx-

DcCSpCXdfcKmkuByRqyIF. 

Групповое обсуждение:  

 О чем эти притчи, в чем их сходство и различие?  

 Какая кажется вам более важной? Почему? 

 О каких ценностях говорят эти притчи;  

 Были ли в вашей жизни ситуации, которые похожи на то, что рассказано в притчах;  

 Применимы ли в военной профессии смыслы, заложенные в этих притчах? 

Приведите примеры. 

3. Обсуждение задания для самостоятельной работы между тренингами. 

Работа с притчами. 

Курсантам раздаются распечатанные тексты притч (каждому – по одной). Задание 

к следующему тренингу – написать эссе по притче. Эссе – это собственные рассуждения с 

примерами из жизни, доводами за или против высказываемой мысли. Эссе должно быть 

написано самостоятельно. 

Примеры притч: 

Притча: «Стрела и туман». Почему сложно достигнуть своей цели? 

https://youtu.be/J_aGxgMfwUc?list=PLfZgzqsQWFx-DcCSpCXdfcKmkuByRqyIF
https://youtu.be/DFU2dFAKQ8Y?list=PLfZgzqsQWFx-DcCSpCXdfcKmkuByRqyIF
https://youtu.be/DFU2dFAKQ8Y?list=PLfZgzqsQWFx-DcCSpCXdfcKmkuByRqyIF
https://youtu.be/18lFuXFBWGE?list=PLfZgzqsQWFx-DcCSpCXdfcKmkuByRqyIF
https://youtu.be/18lFuXFBWGE?list=PLfZgzqsQWFx-DcCSpCXdfcKmkuByRqyIF
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— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые 

мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются 

заставить признать свою слабость? 

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле 

является частью твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и 

прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень 

далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве 

ты борешься с туманом?  

Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но 

ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто 

определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. 

Твой лук тяжел и жёсток, у тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с 

луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву.  

— Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, 

безветренную погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой выстрел 

встречает столько препятствий на своем пути? Неужели Мир сопротивляется моему 

движению вперед?  

— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — У каждого свой лук, 

своя мишень и свое собственное время для выстрела. Одни делают своей целью точное 

попадание, другие — возможность научиться стрелять.  

Учитель понизил голос и наклонился к ученику:  

— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик. Туман не опускается 

на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает дуть для того, 

чтобы увести твою стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты 

осознал свою слабость. Все это существует само по себе. Это ты решил, что сможешь в 

этих условиях точно поразить мишень. Поэтому, либо перестань жаловаться на трудности 

и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе более легкую цель. Цель, 

по которой можно стрелять в упор… 

Притча «Цена желания» 

Стоял в городе один магазинчик. Вывески на магазине не было уже давно, ее когда-

то унесло ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому, что каждый местный 

житель и так знал, что магазин продает желания. 

Ассортимент магазина был огромен: здесь можно было купить практически всё.  
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Огромные яхты, квартиры, пост вице-президента корпорации, деньги, детей, 

любимую работу, красивую фигуру, победу в конкурсе, большие машины, футбольные 

клубы, власть, успех, колечки с бриллиантами и многое-многое другое. 

Не продавались только жизнь и смерть. Каждый пришедший в магазин (а есть ведь 

и такие желающие, которые ни разу не зашли в магазин, а остались сидеть дома и просто 

желать) в первую очередь узнавал цену своего желания. 

Цены были разные.  

Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, 

готовности самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, веры в 

собственные силы и разрешения себе работать там, где нравится, а не там где надо. 

Власть стоила чуть больше.  

Надо было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему находить 

рациональное объяснение, уметь отказывать другим, знать себе цену (и она должна быть 

достаточно высокой), разрешать себе говорить «Я», заявлять о себе, несмотря на 

одобрение или неодобрение окружающих. 

Некоторые цены казались странными: замужество можно было получить 

практически даром, а вот счастливая жизнь стоила дорого: персональная ответственность 

за собственное счастье, умение получать удовольствие от жизни, знание своих желаний, 

отказ от стремления соответствовать окружающим, небольшое чувство вины, умение 

ценить то, что есть, разрешение себе быть счастливой, осознание собственной ценности и 

значимости, отказ от бонусов «жертвы», риск потерять некоторых друзей и знакомых. 

Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить желание. 

Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались и уходили. Другие долго стояли в 

задумчивости, пересчитывая наличность, и размышляя, где бы достать еще средств. Кто-

то начинал жаловаться на слишком высокие цены и просил у хозяина скидку или 

спрашивал, когда будет распродажа. А были и такие, которые доставали из кармана свои 

сбережения и получали заветное желание. 

На счастливчиков завистливо смотрели другие покупатели, перешептываясь между 

собой о том, что, наверное, хозяин магазина их знакомый и желание досталось им просто 

так, без всякого труда. 

Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество 

покупателей. Но он всегда отказывался, говоря, что от этого будет страдать качество 

желаний. 

Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал головой и 

отвечал, что 
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Во все времена будут находиться смельчаки, которые готовы рисковать и менять 

свою жизнь, отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в 

себя и в свои желания, имеющие силы и средства для того, чтобы оплатить исполнение 

своих желаний. 

А сколько стоит твое желание? И готов ли ты к его исполнению? 

P. S. А на двери того магазина висело объявление: «Если твое желание не 

исполняется, значит, оно еще не оплачено». 

Другие притчи для работы:  

Притча о пророке и длинных ложках 

Притча «Самое главное» 

Притча «Бумеранг доброты» 

 

Занятие 10. Заключительное. 

1. Повторное заполнение бланков методики Куна «Кто Я», методики Карпова. 

Заполнение методики. Раздаются результаты первоначального заполнения 

методики. Происходит обсуждение произошедших изменений. 

2. Обсуждение тренинга. 

Что изменилось за десять занятий?  

Что главного курсанты вынесли из тренинга?  

Чему тренинг их научил?  

Какие задания были самыми запоминающимися? И т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Таблица 1 

Достоверность различий по исследуемым параметрам  

между ЭГ-1 (N1=43), ЭГ-2 (N2=131) и ЭГ-3 (N3=86),  

опросник «Многомерно-функциональная диагностика 

дисциплинированности (Д-К)» 
№ 

Исследуемый признак / наименование 

шкал 

статистика  

Н-Краскала-

Уоллеса 

уровень 

значимости 

1.  Практически "врожденная" дисциплина 14,83 0,001 

2.  Сознательная внутренняя дисциплина 11,51 0,003 

3.  Подчинения 16,77 0,000 

4.  Эргичность 14,28 0,001 

5.  Оптимистичности 5,83 0,054 

6.  Локус контроля интернальность 20,08 0,000 

7.  Конфомность 20,63 0,000 

8.  Осознания 5,52 0,063 

9.  Деятельность 15,57 0,000 

10.  Трудности 25,10 0,000 

11.  Импульсивности 43,42 0,000 

12.  Социальной желательности 22,07 0,000 

13.  Нонкомформность 54,78 0,000 

14.  Инициативности 64,64 0,000 

15.  Пессимистичность 70,71 0,000 

16.  Локус контроля экстернальность 68,50 0,000 

17.  Нормативности 39,85 0,000 

18.  Нравственности 61,34 0,000 

19.  Эгоцентризм 39,82 0,000 

20.  Достоверности 20,51 0,000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Рис. 3. Показатели по шкалам методики «Опросник формально-

динамических свойств индивидуальности» у ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 

Условные обозначения: Эргичность психомоторная (ЭРМ); Эргичность интеллектуальная (ЭРИ); 

Эргичность коммуникативная (ЭРК); Пластичность психомоторная (ПМ); Пластичность интеллектуальная 

(ПИ); Пластичность коммуникативная (ПК); Скорость психомоторная (СМ); Скорость интеллектуальная 

(СИ); Скорость коммуникативная (СК); Эмоциональность психомоторная (ЭМ); Эмоциональность 

интеллектуальная (ЭИ); Эмоциональность коммуникативная (ЭК); Контрольная шкала (КШ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Рис. 4. Показатели по шкалам методики «Опросник жизнестойкости» у ЭГ-1, 

ЭГ-2, ЭГ-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 

Рис. 5. Показатели по шкалам методики «Диагностика уровня субъективного 

контроля» у ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

 

Рис. 6. Показатели по шкалам методики «Стиль саморегуляции поведения» у 

ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

Рис. 7. Показатели по шкалам методики «Диагностика уровня субъективного 

контроля» у ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 

Рис. 8. Показатели по шкалам методики «Иерархия жизненных ценностей» у 

ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

 

Рис. 8. Показатели по методике "Четыре вопроса". Доли ответов на вопрос 1 

«Что Вы больше всего цените в жизни?» респондентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

Рис. 9. Показатели по методике  "Четыре вопроса". Доли ответов на вопрос 2 

«Что Вы больше всего ненавидите в жизни?» респондентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

 

Рис. 10. Показатели по методике  "Четыре вопроса". Доли ответов на вопрос  

«Чего Вы больше всего в жизни боитесь?» респондентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

 

Рис. 11. Показатели по методике "Четыре вопроса". Доли ответов на вопрос 4 

«Если бы Вы были волшебником, что бы Вы сделали в первую очередь?» 

респондентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3. 
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