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Общая характеристика работы 
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 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 научной 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. Демина), 
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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, В.П. Прядеин,  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.). 

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 еѐ 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. 
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Дисциплинированность изучалась в основном в советской психологии, и определение 
этой черты характера порой имели выраженный идеологизированный контекст. 

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. 

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 
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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. 

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». 

Объект исследования: дисциплинированность как черта характера. 
Предмет исследования: дисциплинированность и психолого-педагогические 

условия ее развития у курсантов военных институтов войск национальной гвардии. 
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. 

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 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. 
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). 
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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. 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, его 
развитии,  дисциплинированности как черты характера,  рассмотренными в работах С.Л. 
Рубинштейна, В.М. Мясищева, К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Н.Я. 
Большуновой, А.А. Бодалѐва, А.И. Брушлинского, Ф.Е. Василюка, А.Н. Леонтьева, Д.А. 
Леонтьева, В.В. Столина, А.Б. Орлова, В.А. Петровского, М.Г. Ярошевского, 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: Многомерно-функциональная диагностика 
дисциплинированности (Д-К), авторы В.П. Прядеин и Н.В. Воротникова; Методика 
диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера (адаптация Бажина Е.Ф., 
Голынкиной С.А., Эткинда А. М.); Опросник Стиль саморегуляции поведения В.И. 
Моросановой; Опросник жизнестойкости (адаптация опросника «Hardiness Survey», 
С.Мадди, выполнена Д.А. Леонтьевым, Е.И. Рассказовой); Тест смысложизненных 
ориентаций (в адаптации Д.А. Леонтьева); Методика Иерархия жизненных ценностей (Г. 
Резапкина); Методика диагностики индивидуальной меры выраженности свойства 
рефлексивности (А.В.Карпов); Шкала Макиавеллизма (в адаптации В.В. Знакова); 
Методика «Четыре вопроса» (Н.Я. Большунова); 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; углового 
преобразования Фишера, а также 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 Российской Федерации» (с апреля 2015 г. – НВИ войск 
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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 развивающая программа по формированию у курсантов 
дисциплинированности как черты характера. 

4. Этап формирующего эксперимента заключался в апробации и 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 характера военнослужащих, 
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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 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. 

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. 

3. Уровень развития дисциплинированности как черты характера военнослужащих 
предполагает существование внешней и внутренней дисциплины, которые различаются 
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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). 

6. Развитие дисциплинированности может осуществляться в процессе реализации 
специально разработанной программы, ориентированной на развитие субъектности, 
ценностно-смысловой и волевой сфер личности. 

Апробация диссертации 
Результаты исследования внедрены в программу психологической подготовки 

курсантов военно-образовательных учреждений войск национальной гвардии РФ: в 
Новосибирском государственном педагогическом университете; Новосибирском 
государственном техническом университете; Пермском военном институте войск 
национальной гвардии РФ; 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: Международная 
научно-практическая конференция «Психология и педагогика: прошлое, настоящее, 
будущее», г.Новосибирск, 2015; Актуальные проблемы профориентологии на 
современном этапе развития общества, ФГБОУ ВПО «Новосибирсий государственный 
университет путей сообщения», 2016; VI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Развитие человека в современном мире», 
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 2015; 
VIII Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием 
«Направления и перспективы развития образования в военных институтах войск 
национальной гвардии российской федерации», Новосибирск, 2017; Всероссийская 
научная конференция «Психология способностей: от самораскрытия к 
профессиональной реализации» г. Владивосток, 11–12 апреля 2018 г. 

Результаты исследования опубликованы в 14 статьях, из них 5 – в рецензируемых 
изданиях. 

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. 

Основное содержание работы 
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Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, 
сформулированы цели, задачи и гипотезы, выделены объект и предмет, представлена 
научная новизна и теоретическая значимость работы, формы апробации и внедрения 
результатов исследования, обозначены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Проблема характера и его черт в отечественной и зарубежной 
психологии» рассмотрено понятие характера, его структура в контексте специфики 
деятельности военнослужащего» дается исторический экскурс исследования характера в 
работах Платона, Бэкона, Канта, Шопенгауэра, Спенсера, Локка, Добролюбова, 
Чернышевского, Ильина, Лесгафта, Зеньковского, Левитово, Ананьева, Мясищева, 
Ушинского, Каптерева, Лазурского, Теплова, Рубинштейна, Ананьева, Выготского, 
Асмолова, Гиппенрейтер, Фромма, Узнадзе,  Большуновой и др. (параграф «Понятие о 
характере и история его развития»). Во втором параграфе «Структура характера и его 
развитие» рассмотрены различные представления оструктуре характера, раскрывается 
понятие черты характера, отношения характера с другими составляющими 
индивидуальности. В третьем параграфе «Требования к характеру военнослужащих» 
характер рассматривается в контексте деятельности военнослужащего, выделены 
профессионально значимые его особенности как целостного   образования. 

Во второй главе «Дисциплинированность как черта характера военнослужащих» 
представлена разработанная на основе теоретического анализа структура 
дисциплинированности. Показан сложный многоуровневый характер 
дисциплинированности. В первом параграфе «Дисциплинированность и ее место в 
структуре характера» раскрыто понятие дисциплины и дисциплинированности, их роли 
в профессии военнослужащего. На основе теоретического анализа и сопоставления 
различных подходов намечен ряд теоретических и эмпирических задач: изучить 
сущность и содержание дисциплины; рассмотреть основные направления формирования 
дисциплинированности у военнослужащих. Дисциплинированность рассматривается  
как целостное образование, связанное 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 (Рис. 1). Предлагаемая схема позволяет разработать комплекс методик, 
посредством которых можно выявить уровень  дисциплинированности воина и при 
необходимости осуществить психолого-педагогическую работу по ее развитию. Во 
втором параграфе «Дисциплина и дисциплинированность в условиях военной 
деятельности» раскрывается сущность воинской дисциплины и ее содержание. 
Показаны различия между дисциплиной как внешним соблюдением воинского порядка 
и дисциплиной как внутренним качеством человека, выражающемся в потребности 
действовать в интересах выполнения учебной и боевой задачи и в соответствии со 
своими убеждениями. В третьем параграфе «Возможности развития 
дисциплинированности как черты характера» рассмотрены основные подходы к  
развитию характера, которые можно использовать в разработке программы развития 
характера военнослужащих. 
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Рисунок 1 Дихотомическая структура уровней дисциплинированности как черты характера 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
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В третьей главе «Эмпирическое исследование психолого-педагогических условий 
развития дисциплинированности как черты характера у курсантов военных институтов 
войск национальной гвардии Российской Федерации» описаны результаты 
эмпирического исследования, подтверждена структура уровней дисциплинированности 
и выявлены в условиях формирующего эксперимента психолого-педагогические 
условия ее развития. В первом параграфе  «Методы и организация исследования»,  
представлены структура и этапы, выборка и методики эмпирического исследования. 

В параграфе 3.2. «Описание результатов эмпирического исследования», 
осуществлен качественный и количественный анализ результатов эмпирического 
исследования. На данном этапе эмпирическая выборка исследования (n=260) 
дифференцирована на три однородных группы методом кластерного анализа по 
результатам методики «Многомерно-функциональная диагностика 
дисциплинированности (Д-К)» В.П. Прядеина и Н.В. Воротниковой. 

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 Приложениях № 11, 12, 13. 

По критерию Краскала-Уоллеса выявлены значимые различия между тремя 
группами по всем шкалам методики (Рис 2). 

Первый тип дисциплинированности назван нами «Конфликтная 
дисциплинированность», поскольку обнаруженные результаты говорят о наличии у 
данного типа респондентов внутреннего конфликта, связанного с проявлением 
дисциплинированности (кластер 1), он характеризуется наиболее высокими 
показателями по большинству шкал (за исключением шкал «Локус контроля 
интернальность» и «Осознания» (доля в выборке составила 16%). 

Второй тип дисциплинированности был нами назван «Гармоничная 
дисциплинированность», поскольку проявления дисциплинированности, необходимые 
для несения воинской службы, свойственные 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 (кластер 2), они 
характеризуются наиболее высокими показателями по гармоническим шкалам 
дисциплинированности (за исключением шкалы «Практически врожденная 
дисциплина») и наиболее низким показателям по агармоническим шкалам 
дисциплинированности (51% респондентов). 

Третий тип дисциплинированности (кластер 3) характеризуется более низкими 
проявлениями гармонических и высокими агармонических черт дисциплинированности, 
чем оба описанных выше типа. Этот тип обозначен нами как тип с «Диффузной 
дисциплинированностью» (несформированной) (33% от всей выборки). Представители 
этого типа могут быть в наибольшей степени восприимчивы к педагогическим 
воздействиям и к средствам формирования дисциплинированности в условиях обучения. 
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Рисунок 2. Дескриптивные характеристики экспериментальных 
групп с различным типом дисциплинированности по результатам 
«Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» 

 
Расчет достоверности различий у трех экспериментальных групп с помощью H – 

критерий Краскала-Уоллеса между параметрами «Опросник формально-динамических свойств 
индивидуальности» показал наличие значимых различий по двум из тринадцати параметров: 
«Пластичность психомоторная» (H=7,02 при p=0,02), «Контрольная шкала» (H=6,89 при 
p=0,03); между параметрами жизнестойкости - по всем четырем шкалам методики 
(«Жизнестойкость» - H=15,846 при p=0,000, «Вовлеченность» - H=12,82 при p=0,002, 
«Контроль» - H=10,287 при p=0,006, «Принятие риска» - H=21,439 при p=0,000);  между 
параметрами методики диагностики уровня субъективного контроля показал наличие 
значимых различий по трем из семи параметров: «Общей интернальности» (H=10,636 при 
p=0,005), «Интернальности в области достижений» (H=6,481 при p=0,039), «Интернальности в 
области семейных отношений» (H=11,77 при p=0,003); между показателями смысложизненных 
ориентаций наличие значимых различий по двум из шести параметров: «Процесс жизни» 
(H=10,339 при p=0,006), «Результативность жизни» (H=8,193 при p=0,017); между 6 из 7 
параметров методики «Стиль саморегуляции поведения» («Моделирование» - H=13,176 при 
p=0,001, «Программирование» - H=7,601 при p=0,022, «Оценивание результатов - H=13,48 при 
p=0,001, «Гибкость» - H=16,557 при p=0,000, «Самостоятельность» - H=7,564 при p=0,023, 
«Общий уровень саморегуляции - H=20,003при p=0,000); между показателями нравственных 
установок наличие значимых различий обнаружено лишь по параметру «Служение» (H=16,377 
при p=0,000); а также по шкале макиавеллизма (H=6,028 при p=0,049). 

Для попарного сравнения групп по всем параметрам использовался критерий U – Манна-
Уитни, который показал, что респонденты ЭГ-2 обладают самыми высокими показателями 
жизнестойкости, ЭГ-1 высокими и средними, ЭГ-3 средними.  Анализ особенностей уровня 
субъективного контроля у лиц с различными типами дисциплинированности выявил, что лица 
с гармоничной дисциплинированностью обладают наименьшей интернальностью по 
большинству параметров, что, вероятно позволяет им без внутреннего конфликта следовать 
требованиям дисциплины, распоряжениям начальства и требованиям Устава. Выявленные 
типы дисциплинированности характеризуются различными особенностями стилей 
саморегуляции: для ЭГ-2 (гармоничная дисциплинированность) наиболее характерны такие 
стили, как «Моделирование», «Гибкость», «Общий уровень саморегуляции»; для испытуемых 
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ЭГ-1 (конфликтная дисциплинированность) характерны «Программирование» и 
«Самостоятельность»; испытуемые ЭГ-3 с диффузной дисциплинированностью 
демонстрируют значимо более низкие показатели по сравнению с двумя другими группами по 
параметру «Общая саморегуляция». В отношении СЖО испытуемые ЭГ-3 (диффузная 
дисциплинированность) демонстрируют значимо более 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). В 
отношении нравственных установок у испытуемых ЭГ-1 в сравнении с другими группами 
более выражена нравственная установка на «служение», что является одним из важных 
характеристик профессиональной деятельности военнослужащих, а испытуемые ЭГ-3 
достоверно превосходят испытуемых ЭГ-1 по «Мак-шкале». Статистический анализ различий 
по ценностным ориентациям (критерий φ* - угловое преобразование Фишера) выявил, что 
респонденты группы ЭГ-1 (конфликтная дисциплинированность) в большей степени ценят 
доверие и открытость, при этом говорят о своем неприятии несвободы, ограничений в жизни; 
респонденты ЭГ-2 (гармоничная дисциплинированность) больше всего ценят семью, а также 
деньги, благосостояние; 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.  

В параграфе 3.3. «Анализ коррелятов дисциплинированности у лиц с различным типом 
дисциплинированности» проведен анализ корреляционных связей показателей 
дисциплинированности с параметрами других использованных методик у лиц с различным 
типом дисциплинированности (рисунки 3, 4, 5), который свидетельствует о том, что структура 
связей в каждой из выделенных групп различна. 

Корреляционный анализ показателей дисциплинированности с ее дескрипторами в 
группе 1 (Рис. 3) свидетельствует, что при общей многозначности и плотности корреляций (34 
только высокозначимых связей) для курсантов свойственны высокозначимые корреляционные 
связи различных показателей дисциплинированности с параметрами «Субъективный 
контроль», «Жизнестойкость», «Самостоятельность», «Рефлексивность», показателем ценности 
«Служение». Испытуемые этой группы достоверно (при р<0,01) превосходят испытуемых двух 
других выделенных групп при сравнительном погрупповом анализе по значимости для них 
ценностей «Доверие», «Добро»; неприятию параметров «Ложь, обман», «Несвобода, 
ограничения»; если бы у них была возможность, то они установили бы мир на земле, 
уничтожили зло, насилие (методика «Четыре вопроса», критерий φ* - угловое преобразование 
Фишера), а также значимости для них ценностей «Служение», «Военная карьера» (методика Г. 
Резапкиной, критерий U – Манна-Уитни); Можно думать, что внутренняя конфликтность 
показателей дисциплинированности здесь обусловлена потребностью курсантов осмыслить 
основания воинской дисциплинированности, осуществить самоопределение по отношению к 
ее требованиям. По-видимому, именно для них свойственна готовность к самоизменению, 
саморазвитию и поиску себя в профессии военнослужащего. 

Корреляционный анализ (Рис.4) показателей дисциплинированности с данными других 
использованных методик в группе 2 свидетельствует о высокой плотности связей, в том числе 
высокозначимых (35); в структуре связей особенно значимыми являются положительные 
корреляты гармонических шкал с параметром «жизнестойкость» и ее шкалами «контроль», 
«вовлеченность», а также ценностями «служение», «карьера», «семья». Эти данные 
подтверждают, что испытуемые этой группы принимают воинскую дисциплину как нечто 
естественное, не противоречащее их убеждениям и образу жизни, социальным требованиям к 
деятельности военнослужащих.  

В структуре связей параметров дисциплинированности группы 3 (Рис.5) с показателями 
других методик (всего их 31) практически отсутствуют высокозначимые корреляции 
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гармонических показателей с параметрами тестов жизнестойкости, смысложизненных 
ориентаций, саморегуляции; значимые связи в основном наблюдаются в отношении 
агармонических показателей. Их направление свидетельствует, что более высокие показатели 
саморегуляции, смысложизненных ориентаций и жизнестойкости коррелирует с меньшей 
выраженностью параметров недисциплинированности. Интересно, что в структуре 
высокозначимых связей здесь отсутствуют корреляции с ценностью «служение», которая, 
безусловно, является системообразующей для военнослужащих, в то же время с 
гармоническими показателями дисциплинированности положительно коррелирует ценность 
«карьера». Таким образом, можно думать, что именно представители данной группы склонны к 
неустойчивой, ненадежной дисциплинированности, ее нарушениям при «благоприятных» для 
этого обстоятельствах. Именно представители этого типа нуждаются в специальной работе, 
направленной на воспитание дисциплинированности в контексте развития ее осмысленности, 
осознанности, формировании саморегуляции и субъектности. 

Логика полученных нами в каждой группе связей параметров дисциплинированности 
с показателями всех использованных в исследовании методик подтверждает правомерность 
представленной в работе структуры дисциплинированности, а ее дескрипторы отражают 
содержательно и качественно различный характер дисциплинированности в выделенных 
группах (Рис.3, 4, 5). 

В параграфе 3.4. «Формирующий эксперимент: программа, описание 
проведения и анализ результатов», изложен порядок проведения формирующего 
эксперимента (36 человек: 18 чел. – экспериментальная группа (ЭГ); 18 чел – контрольная 
группа (КГ). В основе программы лежит развитие выделенных в структуре 
дисциплинированности ее параметров, причем особое внимание уделялось тем проблемным 
моментам, которые обнаружены в эмпирическом исследовании. Результатом апробации 
программы формирующего эксперимента стало повышение выраженности параметров 
дисциплинированности, что представлено в сравнительном анализе. 

Сравнительный анализ контрольной и экспериментальной групп с использованием 
критерия U-Манна-Уитни, проведенный на основании первичной диагностики (до проведения 
формирующего эксперимента), показал отсутствие значимых различий между группами по 
всем исследованным характеристикам. Показатели дисциплинированности в ЭГ И КГ после 
проведения развивающей программы отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Достоверные различия по параметрам опросника «Многомерно-

функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» между ЭГ и 
КГ после формирующего эксперимента 

№ 
Исследуемый признак / 

наименование шкал 
КГ-2 ЭГ-2 

статистика 
U-Манна-

Уитни 

Уровень 
значимости 

1.  Сознательная внутренняя 
дисциплина 

37,5 43,1 100 Значимо 

2.  Осознания 37,9 43,8 101,5 Значимо 

3.  Импульсивности 28,0 38,2 102 Значимо 

4.  Инициативности 28,3 22,1 96 Значимо 

5.  Эгоцентризм 28,7 22,1 103,5 Значимо 

 
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, 
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если на начало эксперимента нами не было выявлено различий в характеристиках 
дисциплинированности между ЭГ и КГ, то после эксперимента в ЭГ, по сравнению с КГ, 
произошли изменения по ряду параметров дисциплинированности. 

Анализ внутригруповой динамики с помощью Т-критерия Вилкоксона (Таблица 2) 
свидетельствует о более высоких показателях в ЭГ по шкале «осознанная внутренняя 
дисциплина», испытуемые более склонны к активному и дисциплинированному выполнению 
работы и требований начальства (рост показателей по шкале «эргичность»), в большей степени 
у них выражена шкала «интернальность» как внутренняя способность  брать на себя 
ответственность за происходящие события, включая поиск причин неудач и промахов. Рост 
показателей по шкалам «осознание» и «деятельность»  свидетельствует, что программа 
способствовала лучшему пониманию сути и природы дисциплины, дисциплинированности, а 
также возрастанию ценности достижения общественно значимого результата, целей и задач 
организации. Зафиксировано снижение показателей по параметрам «Инициативность» и 
«Эгоцентризм». В то же время отмечается рост показателей по шкале «Импульсивность».  На 
наш взгляд, это противоречие объясняется тем, что значительная часть занятий посвящена 
развитию рефлексивности и самопонимания. Возможно, рост внимания к собственным 
качествам и потребностям мог привести к временному возрастанию импульсивности как ответу 
на осознаваемые внутренние побуждения, и при условии дальнейшей интеграции 
дисциплинированности в структуру характера эта импульсивность будет несколько сглажена за 
счет роста осознанности, интернальности и внутренней дисциплины. 

 
Таблица 2 

Значимые различия в показателях опросника «Многомерно-функциональная 
диагностика дисциплинированности (Д-К)» до и после проведения экспериментального 

воздействия (ЭГ) 

Шкала ЭГ1 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 

Осознание 38,8 43,8 -2,224 0,018 

Деятельность 40,1 44,3 -2,794 0,012 

Импульсивность 27,6 38,2 -3,379 0,006 

Инициативность 25,9 22,1 2,489 0,021 

Эгоцентризм 27,2 22,1 3,215 0,008 
Условные обозначения: здесь и далее ЭГ1 – показатели экспериментальной группы до эксперимента; ЭГ2 – 

показатели экспериментальной группы после эксперимента 
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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 

-Осознания и принятия риска (r = -

0,575 при р < 0,01) 

-Социальной желательности и 
принятия риска (r = -0,595 при р < 0,01) 

-Трудность – общий показатель 

ОЖ (r = -0,567 при р < 0,01) 
- Локус контроля-жизнь (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) 

- Локус контроля интернальность 
(r = -0,458 при р < 0,01) 

- Инициативности (r = -0,473 при р 

< 0,01) 
- Нормативность - 

интернальность в области неудач (r = -

0,685 при р < 0,01) 
- Интернальность в области 

межличностных отношений (r = -0,530 при 

р < 0,01) 
- 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) 
- Подчинение и пластичность 

интеллектуальная (r = -0,513 при р < 0,01) 

- Локус контроля интернальность 
и пластичность коммуникативная (r = -

0,643 при р < 0,01) 
- Инициативность - 

эмоциональность психомоторная(r = -0,543 

при р < 0,01) 
- Пластичность коммуникативная 

(r = -0,577 при р < 0,01) 

-Общий уровень 

саморегуляции - подчинения (r=,646 

при p<0,01) 

- Импульсивности – 

гибкость 

(r=,581 при p<0,01) 

- Оценивание результатов 

(r=,505 при p<0,01) 

- Общий уровень 

саморегуляции (r=,538 при p<0,01) 

- Импульсивность - общий 

уровень саморегуляции (при r=0,538; 

p<0,01) 

- Трудности и контроль 

(r = 0,403 при р < 0,01) 

-Рефлексивность-

оптимистичности (r = 0,433 при р 

< 0,01) 

- Локус контроля 

экстернальность (r = 0,443 при р < 

0,01) 

-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) 

-Трудность-эргичность 

психомоторная 

 (r = 0,569 при р < 0,01);  

-пластичность 

психомоторная 

 (r = 0,569 при р < 0,01). 

-Социальная 

желательность и пластичность 

интеллектуальная (r = 0,521 при р < 

0,01) 

Рис 3. Наиболее значимые корреляты для ЭГ-1 (n=43) 
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ЛК Интернальность 

 

ЛК экстернальность 

Жизнестойкость 

Вовлеченность 

Контроль 

Макиавеллизм 

Общий показатель 

ОЖ 

Процесс 

Цели Осознания 

Нравственность 

Конформность 

Пессимистичность 

Тест 

смысложизнен

ных 

ориентаций 

Рефлексивность 
Методика 

Карпова 

Интерн. в области 

неудач 

Уровень 

субъект. 

контроля 

Эмоцион. интелл. 

Эмоцион. комм. 

Семья 

Творчество 

Служение 

Формально-

динамические 

свойства  

индив-ти 

Иерархия 

жизненных 

ценностей 

Мак-шкала 

Карьера 

Деятельность 

-Процесс жизни – 

Пессимистичность (r=-365,p<0,0) 
-Инициативность (r= -248, 

p<0,01) 

-Трудности (r= -293, p<0,01) 
-Инициативность-цель в 

жизни (r= -409, p<0,01) 

-Нравственность (r= -320, 
p<0,01) 

-Пессимистичность - Процесс 

(r= -365, p<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) 
- Интернальность в области 

неудач-Деятельность (r = -0,301 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) 
- 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) 

-Эмоциональность 
коммуникативная (r = - 0,325 при р < 

0,01) 

- творчество 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) 

-Общий уровень саморегуляции 

связана с показателями Подчинения 

(r=0,263; p<0,01) и Конформности 

(r=0,202; p<0,05) 

- Процесс жизни  

- Конформность (r=199, p<0,05) 

- Локус контроля 

экстернальность (r = 0,478 при р < 0,01) 

- Интернальность в области 

неудач – Пессимистичность (r = 0,406 при 

р < 0,01) 

 -Инициативность (r = 0,378 при 

р < 0,01) 

- 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) 

-Общей интернальностью (r = 

0,213 при р < 0,01) 

- Инициативность (r = 0,316 при 

р < 0,01) 

- 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) 

- 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) 

Рис 4. Наиболее значимые корреляты для ЭГ-2 (n=131) 
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Иерархия 
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Интерн. в 

производств. 

отнош 

 Подчинения 

Оптимистичность 

Эргичность 

Опросник 

жизнестойк-ти 
 

-Принятие риска – 

нонкомформность (r= - ,415 при 

p<0,01) 

-Импульсивность (r= - 

,384 при p<0,01) 

-Социальная 

желательность (r= - 369, при 

p<0,01) 

- Вовлеченность – 

нонкомформность (r= - ,521 при 

p<0,01) 

-Эгоцентризм (r= - ,315, 

при p<0,01) 

-Жизнестойкость– 

нонкомформность (r= - ,412 при 

p<0,01)  

-Эгоцентризм (r= - ,312 

при p<0,01) 

- Инициативность – цели 

(r= - ,375 при p<0,01) 

-Локус контроля-я (r= - 

,324, при p<0,01) 

- Конформность (r= - 

,463 при p<0,01) 

- Интернальность в 

отношении здоровья и болезни – 

деятельность (r= - 439, при 

p<0,01) 

- Скорость 

психомоторная – 

инициативность (r= - ,457 при 

p<0,01) 

-Отдых – локус контроля 

интернальность (r= - ,634 при 

p<0,01) 

-Эргичность (r=341, при 

p<0,01) 

 -Деятельность (r=351, при 

p<0,01) -Локус контроля 

интернальность (r=341, при 

p<0,01) 

- 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 (r= ,400 

при p<0,01)  

-Импульсивность (r=, 392 

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) 

-Эмоциональность 

коммуникативная  – 

пессимистичность 

(r=,503приp<0,01) 

-Эмоциональность 

психомоторная - Инициативность  

(r=,390приp<0,01) 

-Пессимистичность (r=,379 

при p<0,01) 

- Карьера – осознания (r=, 

498 при p<0,01) 

-Конформность (r= ,457 при 

p<0,01) 

Рис 5. Наиболее значимые корреляты для ЭГ-3 (n=86) 



21 

 

Таблица 3 
Значимые различия в показателях использованных методик до и 

после 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 4,9 -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 

УСК 
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 

 
Обработка данных по параметрам всех, используемых в исследовании методик 

свидетельствует о появлении значимых различий между  ЭГ и КГ: в ЭГ зафиксированы 
значимо более высокие показатели по параметрам «жизнестойкость»,  общий показатель ОЖ, 
«общая интернальность» (УСК), «общий уровень саморегуляции» и его шкалы 
«программирование» и «оценивание результатов».   Выявлены также значимые различия в ЭГ 
на начало и конец эксперимента (таблица 3) по всем параметрам жизнестойкости, общему 
показателю ОЖ, ценностным ориентациям, уровню субъективного контроля и стилю 
саморегуляции, свидетельствующие об улучшении этих параметров, входящих в 
разработанную нами структуру дисциплинированности, тогда как в КГ не зафиксировано 
значимых изменений ни по одному параметру.  

Таким образом, разработанная нами программа является эффективной. 
В заключении диссертации представлены общие выводы по итогам исследования. 
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 
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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 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 тип - 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 обусловливает высокий ее уровень, 
отражает 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 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, 
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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 
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 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.  
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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 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, 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. 

Таким образом, разработанная нами программа психолого-педагогического 
воздействия, основанная на развитии данных качеств, позволяет сформировать и развить 
дисциплинированность как черту характера у тех курсантов, у которых данное качество не 
сформировано должным образом. 
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