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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Специфика функций, которые возлагают

ся на специалистов силовых ведомств, предполагает органичное сочетание их 
личностно-профессиональных качеств, которые формируются в период обуче
ния в ведомственном образовательном учреждении и затем развиваются в про
фессиональной и служебной деятельности. Эффективное формирование лично
стно-профессиональных качеств курсантов требует переосмысления сущест
вующих и разработки новых концептуальных подходов к организации учебно-
воспитательного процесса в ведомственных вузах, ставит перед командным и 
профессорско-преподавательским составом ведомственных образовательных 
учреждений принципиально новые задачи образования будущих специалистов. 
В первую очередь речь идет не только о подготовке узких специалистов для 
конкретной области деятельности силового ведомства, а о формировании лич
ности, обладающей личностно-профессиональными качествами, отвечающими 
потребностям современного общества с учетом динамики и глубины принци
пиальных изменений, которые происходят на разных уровнях жизнедеятельно
сти современного курсанта, а в перспективе - специалиста силового ведомства. 

Процесс формирования личностно-профессиональных качеств курсантов 
ведомственных образовательных учреждений вносит ряд специфических тре
бований к дисциплинированности курсантов. Это обусловлено тем, что твердая 
дисциплина является важнейшим условием высокой и постоянной готовности 
сотрудников силовых ведомств к решению поставленных перед ними задач, 
только на ее основе могут быть обеспечены должная организованность сотруд
ников, их профессиональное мастерство, надежная управляемость. Дисципли
нированность является не только одним из базовых личностно-
профессиональных качеств специалиста силового ведомства, но и одной из важ
нейших составляющих личностного компонента его профессиональной компе
тентности. Однако, по мнению исследователей и практиков, уровень дисцип
линированности специалистов силовых ведомств остается недостаточным для 
решения тех сложнейших задач, которые установлены для силовых ведомств, 
недостаточно и исследований, вскрывающих глубинные психолого-
педагогические процессы формирования дисциплинированности курсантов. 

Степень разработанности проблемы. Исследование проблем, связан
ных с формированием дисциплинированности в процессе обучения, главным 
образом, связаны с проблемами формирования дисциплинированности в про
цессе воспитания курсантов военных вузов. В частности, А.П. Андруник рас
крывает педагогические основы личностно-ориентированного воспитания дис
циплинированности курсантов военных вузов, теория и практика формирова
ния морально-психологических качеств курсантов военных образовательных 
учреждений являлись предметом исследования в диссертации Ф. Д. Рассказова, 
а проблемы подготовки курсантов к деятельности по укреплению воинской 
дисциплины исследовал в своей работе А. А. Лукьянец, комплексный подход к 
воспитанию дисциплинированности курсантов военных вузов положен в осно
ву диссертационного исследования Н.Ф. Бондаренко, психолого-
педагогические условия формирования дисциплинированности у курсантов и 
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слушателей военного вуза рассматривает как предмет своего исследования А.Б. 
Мелихов, воспитанию дисциплинированности у курсантов вузов внутренних 
войск МВД России в современных условиях посвящена работа СЕ. Сычева. 
Отдельные аспекты проблемы формирования дисциплинированности студентов 
- будущих специалистов в гражданских вузах в своих исследованиях раскры
вают Н.А. Дзараева, Ж.Е. Кондакова и Н.С. Шкитина. Данные исследования 
способствуют накоплению и систематизации научной информации по пробле
мам формирования дисциплинированности, однако до настоящего времени не
достаточно исследованными остаются многие проблемы, связанные с формиро
ванием дисциплинированности курсантов ведомственных образовательных уч
реждений с учетом специфики организации учебно-воспитательного процессе 
именно в них, не определено место дисциплинированности в структуре лично-
стно-профессиональных качеств курсантов, не разработана модель эффектив
ного формирования дисциплинированности курсантов в созданных для этого 
педагогических условиях. В этой связи проблему формирования дисциплини
рованности курсантов ведомственных образовательных учреждений в учебно-
воспитательном процессе мы рассматриваем как актуальную и недостаточно 
разработанную современной педагогической наукой и практикой. 

Вышесказанное позволило выделить ряд противоречий между: 
- потребностью общества в высококвалифицированных специалистах силовых 
ведомств, обладающих необходимыми личностно-профессиональными качест
вами, одним из которых является дисциплинированность, и недостаточной на
учной разработкой основ формирования дисциплинированности в учебно-
воспитательном процессе ведомственных образовательных учреждений; 
- необходимостью разработки и использования эффективных научно обосно
ванных программ формирования дисциплинированности курсантов и практиче
ским отсутствием таких программ у преподавателей и командиров, а также от
сутствием инструментария, позволяющего оценивать уровень сформированно-
сти данного качества у курсантов. 

Данные противоречия обусловили проблему исследования: как обеспе
чить эффективное формирование дисциплинированности курсантов в учебно-
воспитательном процессе ведомственного образовательного учреждения? 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость оп
ределили тему диссертационного исследования: «Формирование дисциплини
рованности курсантов образовательных учреждений силовых ведомств в учеб
но-воспитательном процессе» 

Объект исследования - учебно-воспитательный процесс в ведомственных 
образовательных учреждениях. 

Предмет исследования - формирование дисциплинированности курсан
тов ведомственных образовательных учреждений в учебно-воспитательном 
процессе. 

Цель исследования состоит в разработке и экспериментальной проверке 
модели формирования дисциплинированности курсантов в учебно-
воспитательном процессе ведомственного образовательного учреждения. В со-
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ответствии с целью, объектом и предметом исследования были 
обозначены следующие задачи: 
1. Обосновать содержание дисциплинированности курсантов и показать ее 
место в структуре личностно-профессиональных качеств будущих специалистов 
силовых ведомств. 
2. Разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс ведомственного 
образовательного учреждения модель формирования дисциплинированности 
курсантов, обосновать критерии и показатели оценки сформированности дисци
плинированности курсантов. 
3. Выявить педагогические условия, обеспечивающие эффективное форми
рование дисциплинированности курсантов. 
4. Разработать «Комплексную программу формирования дисциплинирован
ности курсантов» в качестве главного средства формирования этого личностно-
профессионального качества в учебно-воспитательном процессе ведомственно
го образовательного учреждения. 
5. Провести педагогический эксперимент по внедрению модели формирова
ния дисциплинированности курсантов и анализ результатов внедрения модели. 

Анализ научно-педагогической литературы и практическая деятельность в 
образовательном учреждении силового ведомства позволили сформулировать 
гипотезу, которая состоит в предположении о том, что формирование дисцип
линированности курсантов в учебно-воспитательном процессе ведомственного 
образовательного учреждения будет эффективнее, если: 
- обосновано содержание дисциплинированности курсантов и показано ее ме
сто в структуре личностно-профессиональных качеств курсантов - будущих 
специалистов силовых ведомств; 
- разработанная модель формирования дисциплинированности курсантов вне
дрена в учебно-воспитательный процесс ведомственного образовательного уч
реждения, а обоснованные критерии, показатели и уровни используются для 
оценки сформированности дисциплинированности курсантов; 
- выявленные педагогические условия, способствующие эффективному форми
рованию дисциплинированности курсантов, созданы в ведомственном образо
вательном учреждении; 
- в качестве главного средства формирования дисциплинированности в учебно-
воспитательном процессе ведомственного образовательного учреждения ис
пользуется «Комплексная программа формирования дисциплинированности 
курсантов». 

Теоретическо-методологической основой исследования явились: 
- теории обучения и воспитания (СИ. Архангельский, Ю.К. Бабанский, Н.М. 
Борытко, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, СМ. Годник, В.И. Загвязинский, 
Г.П. Ильин, М.М. Корзун, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин и 
др-); 
- системный подход в психолого-педагогических исследованиях (А. Г. Асмо-
лов, А. А. Бодалев, В. П. Кузьмин, Б. Ф. Ломов, Н. Ф. Маслова, П. И. Образцов, 
А.Н. Садовский, Э. Г. Юдин, В. А. Якунин и др.); 
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- личностно-деятельностный подход к профессиональной подготовке специали
стов (Б.Т. Анканьев, Е.В. Бондаревская, П.Я. Гальперин, Т. М. Давыденко, И. 
A. Зимняя, А. Н. Леонтьев, Е.С. Полат, В.В. Сериков, С.Л. Рубинштейн и др.) и 
к профессиональному становлению военнослужащего (А. В. Барабанщиков, И. 
B. Биочинский, В. И. Вдовюк, В.Н. Герасимов, Л.Ф. Железняк, В.М. Коровин, 
П.А. Корчемный, М. А. Лямзин, В. Г. Михайловский, П. В. Сергиенко, Ю. Г. 
Фокин и др.); 
- психолого-педагогические идеи и концепции о дисциплине как регуляторе со
циальных отношений коллективной деятельности (А. С. Макаренко, С. И. Гес-
сен, Я. Я. Юрченко, С. И. Денисенко и др.); об усилении личностного начала в 
процессе воспитания военнослужащих, о гуманизации и демократизации слу
жебных отношений (А. Г. Базанов, А. В. Барабанщиков, В. И. Вдовюк, В. Я. 
Слепов, В. И. Хальзов, В. С. Олейников, Я. Я. Юрченко и др.); 
- теории управления образовательными системами и самоуправления в процес
се обучения и воспитания (Е. С. Заир-Бек, Н. П. Капустин, Ю. А. Конаржев-
ский, В. Ю. Кричевский, В. С. Лазарев, A.M. Моисеев, Н. И. Роговцева, П. И. 
Третьяков, П.В. Худоминский, Т. И. Шамова, Е.А. Ямбург и др.). 

Для реализации целей и задач исследования использовались методы: тео
ретические (анализ философской, социологической, психолого-педагогической 
и специальной научной литературы); эмпирические (наблюдение, анкетирова
ние, педагогический эксперимент, тестирование, статистические методы обра
ботки данных, экспертное оценивание полученных результатов). 

Опытно-экспериментальной базой исследования стало Воронежское во
енно-техническое училище Федеральной Службы Охраны (в настоящее время -
Воронежский институт правительственной связи (филиал) Академии ФСО Рос
сии). 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа в 
образовательном учреждении силового ведомства - Воронежского военно-
технического училища Федеральной Службы Охраны. Им было охвачено 88 
курсантов, 15 офицеров (руководителей и воспитателей) и 8 преподавателей. 
Первый этап (2003-2006г.г.) - поисково-теоретический. На основе изучения на
учной литературы по проблеме исследования были определены его тема и 
структура, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методология и методы, раз
работан понятийный аппарат. Второй этап (2006-2009г.г.) - опытно-
экспериментальный. На этом этапе были выявлены педагогические условия 
эффективного формирования дисциплинированности курсантов в учебно-
воспитательном процессе ведомственного вуза, обоснованы критерии и показа
тели оценки сформированное™ дисциплинированности, проведен констати
рующий эксперимент, определен исходный уровень сформированности дисци
плинированности курсантов, анализировались традиционные методики форми
рования дисциплинированности, велся поиск наиболее эффективных форм, ме
тодов и средств учебно-воспитательной работы, направленной на повышение 
уровня дисциплинированности. На этом же этапе была разработана модель 
формирования дисциплинированности курсантов - будущих специалистов си
лового ведомства на необходимом уровне. Далее был организован формирую-
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щий педагогический эксперимент, проводившийся в течение трех лет. Экспе
риментом было охвачено 88 курсантов экспериментальной и контрольной 
групп. В ходе опытно-экспериментальной работы были выявлены педагогиче
ские условия результативного формирования дисциплинированности у этой ка
тегории обучающихся. Третий этап (2009-2010 г.г.) - обобщающий. На данном 
этапе осуществлялись анализ и систематизация результатов исследования, про
водились уточнение и корректировка теоретических и экспериментальных дан
ных, обрабатывались материалы исследования, обобщались результаты экспе
римента и формулировались выводы, оформлялось диссертационное исследо
вание. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива
ются его теоретико-методологическими основами; использованием комплекса 
методов, адекватных целям и задачам исследования; личным участием автора в 
диагностической и опытно-экспериментальной работе по формированию дис
циплинированности курсантов ведомственного образовательного учреждения; 
результатами опытно-экспериментальной работы, подтвердившими выдвину
тую гипотезу. 

Научная новизна результатов исследования, полученных лично соиска
телем: 
- обосновано содержание дисциплинированности курсантов - будущих специа
листов силовых ведомств и показано ее место в структуре личностно-
профессиональных качеств будущих специалистов силовых ведомств; 
- разработана и экспериментально проверена модель формирования дисципли
нированности курсантов в учебно-воспитательном процессе ведомственного 
образовательного учреждения; 
- выявлены педагогические условия эффективного формирования дисциплини
рованности в учебно-воспитательном процессе ведомственного образователь
ного учреждения; 
- разработана и внедрена в учебно-воспитательный процесс «Комплексная про
грамма формирования дисциплинированности курсантов». 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что им вне
сен определенный вклад в теорию обучения и воспитания, в частности, - обос
нованием структуры личностно-профессиональных качеств курсантов - буду
щих специалистов силовых ведомств; определением внутренних и внешних 
противоречий формирования дисциплинированности; выявлением педагогиче
ских условий эффективного формирования дисциплинированности и развитием 
теоретических основ оценки сформированности дисциплинированности буду
щих специалистов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем: 
обоснована и эмпирически проверена система критериев и показателей, позво
ляющая оценить уровень сформированности дисциплинированности курсантов; 
разработана и внедрена в учебно-воспитательный процесс методика оценки 
уровня сформированности дисциплинированности курсантов; выработаны на
учно-методические и практические рекомендации по разработке и применению 
«Комплексной программы формирования дисциплинированности курсантов», 
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которая внедрена в Воронежском военно-техническом училище Федеральной 
Службы Охраны. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Дисциплинированность курсанта - это внутреннее, потенциальное но

вообразование (знания курсантом требований законов, иных нормативных до
кументов, регламентирующих поведение курсантов - будущих специалистов 
силовых ведомств, норм морали, приобретенные ими умения и навыки дисцип
линированного поведения, готовность к их использованию), которое формиру
ется в учебно-воспитательном процессе ведомственного образовательного уч
реждения и проявляется в способности и осознанном стремлении курсантов 
проявить его для умелого и квалифицированного исполнения служебных обя
занностей, а также в иных сферах жизнедеятельности. Дисциплинированность 
является одним из личностно-профессиональных качеств курсантов - будущих 
специалистов силовых ведомств, структура которых представлена следующи
ми компонентами: 1) качества, определяющие высокий уровень социальной и 
профессиональной адаптации (высокий уровень правосознания, гражданское 
мужество, добросовестность, исполнительность, дисциплинированность и 
др.); 2) качества, определяющие эмоциональную устойчивость; 3) качества, 
определяющие уровень интеллектуального развития, познавательную (когни
тивную) активность; 4) коммуникативные качества. 

2. Модель формирования дисциплинированности курсантов в учебно-
воспитательном процессе ведомственного образовательного учреждения вклю
чает цель и результат; принципы и периоды формирования дисциплинирован
ности; формирование дисциплинированности курсантов в обучении, воспита
нии, развитии личности; «Комплексную программу формирования дисципли
нированности курсантов», включающую формы, методы и средства, обеспечи
вающие эффективное формирование дисциплинированности; критерии и пока
затели оценки, уровни сформированности дисциплинированности; диагности
ку формирования дисциплинированности курсантов как личностно-
профессионального качества, которые рассматриваются в условиях влияния на 
процесс формирования дисциплинированности внешних и внутренних проти
воречий. 
3. Педагогические условия эффективного формирования дисциплинированно
сти курсантов в учебно-воспитательном процессе: целенаправленность учебной 
и воспитательной деятельности преподавателей и командиров на формирование 
дисциплинированности курсантов; преемственность обучения и воспитания с 
учетом того, что формирование дисциплинированности курсанта в ведомст
венном образовательном учреждении - не начало, а продолжение процесса; 
вовлечение курсантов в активную деятельность по выполнению основных 
функций командного состава учебного коллектива и других видов учебной, 
служебной и внеслужебной деятельности; мотивация каждого курсанта к целе
устремленному самовоспитанию личной дисциплинированности на основе ин
дивидуального подхода к каждому конкретному курсанту. 
4. «Комплексная программа формирования дисциплинированности курсантов» 
включает целеполагающий, содержательный и результирующий блоки. В целе-
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полагающий включены: цель реализации комплексной программы (обеспечение 
формирования дисциплинированности в неразрывной связи с формированием 
личностно-профессиональных качеств будущего специалиста силового ведом
ства) и ее задачи, которые определяются соответственно содержанию учебно-
воспитательного процесса ведомственных образовательных учреждений. В со
держательном блоке представлены формы, методы и средства реализации 
«Комплексной программы формирования дисциплинированности курсантов». 
Результирующий блок представлен научно-обоснованным и методически обес
печенным внедрением Комплексной программы в учебно-воспитательный про
цесс ведомственного образовательного учреждения, результатом которого ста
новится формирование высокого уровня дисциплинированности курсантов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния диссертационного исследования изложены в докладах на семинарах и кон
ференциях, в частности, Межвузовской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы гуманитарных наук в исследованиях молодых ученых и 
аспирантов» в Воронежском экономико-правовом институте (Воронеж, 2007); 
Всероссийской научно-практической конференции «Слагаемые качества подго
товки современных специалистов в контексте непрерывного образования» (Во
ронеж, 2008); Региональной научно-практической конференции «Качество под
готовки военных специалистов: проблемы и пути совершенствования» (Воро
неж, 2008); 7-ой международной научно-практической конференции «Актуаль
ные проблемы профессионального образования: подходы и перспективы» (Во
ронеж, 2009); 5-ой международной научно-практической internet - конферен
ции «Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста» (Там
бов, 2009). 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения; содержит 27 таб
лиц, 17 рисунков, приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, задачи, 

объект и предмет исследования, его методы, формулируется гипотеза исследова
ния, раскрывается его научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, приводятся данные об апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе - «Теоретические аспекты формирования дисциплинирован
ности курсантов образовательных учреждений силовых ведомств» определяются 
теоретические основы формирования дисциплинированности в учебно-
воспитательном процессе образовательных учреждений силовых ведомств, обос
новываются необходимые для эффективного формирования дисциплинированно
сти педагогические условия, критерии и показатели оценки ее сформированно-
сти, представляется модель формирования дисциплинированности курсантов в 
учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений силовых ве
домств. 

В исследованиях отечественных педагогов наблюдаются различные подхо
ды к определению личностно-профессиональных качеств, необходимых спе
циалисту (Н.Г. Алексеев, А.Г. Андреева, А.А. Бодалев, Н.М. Борытко, Д.К. 
Гребенкина, А.А. Деркач, В.К. Зарецкий, Н.В. Кузьмина, Ю.А. Кулюткин, А.К. 
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Маркова, В.Г. Михайловский, З.И. Равкин, Е.И. Рогов, В.А. Сластенин, И.Н. 
Семенов, В.Д. Шадриков, Л.Л. Шевченко и др.). Следуя системному подходу к 
исследованию формирования личностно-профессиональных качеств будущих 
специалистов силовых ведомств в период обучения в ведомственных вузах, мы 
рассматриваем такие качества как целостную систему, структура которой пред
ставлена следующими составляющими: качества, определяющие высокий уро
вень социальной и профессиональной адаптации (высокий уровень правосозна
ния; гражданское мужество, принципиальность в решении профессиональных 
задач; обязательность, добросовестность, дисциплинированность и др.); каче
ства, определяющие эмоциональную устойчивость (устойчивость к стрессу, 
высокий уровень самоконтроля над эмоциями и поведением, работоспособ
ность в критических, вызывающих фрустрацию ситуациях; уравновешенность, 
динамичность, способность адекватно реагировать на различные события и 
др.); качества, определяющие уровень интеллектуального развития, познава
тельную (когнитивную) активность специалиста (развитый интеллект, умствен
ная работоспособность, умение выделять главное; способность к абстрагирова
нию, рефлексии и др.); коммуникативные качества (способность устанавливать 
эмоциональные контакты с различными участниками общения, поддерживать с 
ним доверительные, в необходимых пределах отношения; эмпатийность; уме
ние в конфликтных ситуациях применять адекватную ситуации стратегию ком
муникативного поведения; развитый самоконтроль над эмоциями в экстре
мальных ситуациях и др.). 

Качества, объединяемые в первую (базовую) подсистему, связаны с обес
печением нормативности и адекватности поведения специалистов силовых ве
домств в любых, в том числе сложных, экстремальных условиях профессио
нальной деятельности. Здесь одним из важнейших качеств является дисципли
нированность курсанта, а в последующем специалиста - офицера силового ве
домства, ведь именно дисциплинированность как качество личности обеспечи
вает адекватное общественным потребностям поведение человека в различных 
сферах жизни и деятельности (В.А. Сластенин), в том числе - в профессио
нальной и служебной деятельности специалиста силового ведомства. 

Основную методологическую функцию в исследовании формирования 
личностно-профессиональных качеств курсантов образовательных учреждений 
силовых ведомств выполняют системный и личностно-деятельностный подхо
ды. Системный подход обеспечивает реализацию педагогических закономер
ностей о единстве обучения, воспитания и развития личности в учебно-
воспитательном процессе (СИ. Архангельский, Н.В. Кузьмина, Э.Г. Юдин и 
др.). Личностный компонент личностно-деятельностного подхода нацеливает 
и курсантов (личностно-профессиональное развитие, обучение, самообучение, 
воспитание, самовоспитание), и преподавателей, командиров (обучение, воспи
тание) на становление и развитие личностного опыта курсантов (Е.В. Бондарев-
ская, И.А. Зимняя, В.В. Сериков и др.). Деятельностный компонент требует 
отношения к курсанту как к субъекту деятельности, способному ее освоить и 
творчески преобразовать (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн и др.). 
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Дисциплинированность как личностно-профессионалыюе качество опре
деляет поведение субъекта в соответствии с дисциплинарными требованиями, 
его внутреннее согласие с требованиями служебной дисциплины. Это качество 
включает развитую мотивационную сферу, выраженную: 1) потребностью, 
стремлением, установкой на неукоснительное соблюдение дисциплинарных 
требований; привычкой их строгого соблюдения; 2) отношением заинтересо
ванности и психологической готовности исполнить дисциплинарные требова
ния как соответствующие личным намерениям и интересам; 3) навыками вы
полнения необходимых действий и привычкой безусловного выполнения по
ставленных задач; 4) поведением на службе и вне ее в соответствии с дисцип
линарными требованиями и нормами морали. 

Формирование личностно-профессиональных качеств будущих специали
стов силовых ведомств, одним из которых является дисциплинированность, 
осуществляется в учебно-воспитательном процессе ведомственного образо
вательного учреждения, который мы определяем как организационно оформ
ленное целенаправленное взаимодействие общества, командования ведомст
венного образовательного учреждения, подразделений, отделов, служб, кафедр, 
профессорско-преподавательского состава по обучению, воспитанию, личност
ному развитию курсантов и подготовке их к профессиональной деятельности 
специалистов силовых ведомств. 

Следуя теоретическим положениям, сформулированным А.В. Белошицким 
и И.Ф. Бережной, мы рассматриваем формирование личностно-
профессиональных качеств курсантов - будущих специалистов силовых ве
домств в учебно-воспитательном процессе как единство двух развернутых во 
времени процессов: внутренне детерминированного процесса личностного раз
вития и внешнего, по отношению к личности, процесса обучения и воспитания в 
образовательном учреждении. Личностное развитие курсанта в основе своей 
имеет самопознание курсанта, его самооценку своих способностей и опыт субъ
ективной деятельности (знание своих регулятивных возможностей, эффективных 
приемов и способов деятельности и т.п.). и связано с готовностью к обучению и 
воспитанию. Формирование личностно-профессиональных качеств будущего 
специалиста силового ведомства, рассматриваемое как процесс самоорганиза
ции курсантов средствами своих внутренних ресурсов, становится возможным 
только при наличии определенной внешней организации, которая в образова
тельной среде ведомственного вуза обеспечивается в учебно-воспитательном 
процессе во взаимодействии с иными субъектами образовательной деятельно
сти. Обучение и воспитание как механизмы внешнего воздействия на формиро
вание личностно-профессиональных качеств курсантов социально детерминиро
ваны, относительно обособлены, но при этом постоянно взаимодействуют и пе
реплетаются. Это - механизмы целенаправленного управления процессом фор
мирования личностно-профессиональных качеств курсантов. Движущими сила
ми, определяющими развитие учебно-воспитательного процесса в ведомствен
ных образовательных учреждениях, выступают противоречия, которые возни
кают внутри самой системы и при ее взаимодействии с внешней средой. Это -
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противоречия, возникающие между системообразующими элементами учебно-
воспитательного процесса (внешние и внутренние). 

Формирование дисциплинированности как личностно-
профессионального качества курсантов в учебно-воспитательном процессе 
ведомственного образовательного учреждения мы рассматриваем как дву
единый процесс: во-первых, это деятельность преподавателей и командиров по 
приведению поведения курсантов в состояние, соответствующее дисциплинар
ным требованиям, регулированию факторов учебно-воспитательной деятельно
сти в целях усиления их положительного влияния на выполнение поставленных 
задач, четкое соблюдение установленных дисциплинарных правил; во-вторых, 
- целенаправленное развитие курсантом своих потенциальных возможностей, 
совершенствование своих личностных качественных характеристик дисципли
нированности. 

Образовательная деятельность, направленная на формирование дисципли
нированности курсантов в учебно-воспитательном процессе, требует создания 
следующих педагогических условий, обеспечивающих максимальную эффек
тивность этого процесса: целенаправленность учебной и воспитательной дея
тельности преподавателей и командиров на формирование дисциплинирован
ности курсантов; преемственность обучения и воспитания с учетом того, что 
формирование дисциплинированности курсанта в ведомственном образова
тельном учреждении - не начало, а продолжение процесса; вовлечение кур
сантов в активную деятельность по выполнению основных функций командно
го состава учебного коллектива и других видов учебной, служебной и внеслу
жебной деятельности; мотивация каждого курсанта к целеустремленному са
мовоспитанию личной дисциплинированности на основе индивидуального 
подхода к каждому конкретному курсанту. 

При выборе критериев для оценки сформированности дисциплинирован
ности курсантов мы основывались на различные подходы к выбору и обоснова
нию критериев и показателей личной дисциплинированности курсантов (Н.Ф. 
Бондаренко, Э.Ф Зеер, И.С. Кравчук, А.А. Лукъянец, В.Ф. Перевалов, В.А. Сла-
стенин, Р.А. Рогожникова и др), а также исходили из того, как проявляется со
держание дисциплинированности в различных сферах жизни и деятельности 
курсантов. Основываясь на анализ научно-педагогических исследований, изу
чение опыта практической учебной, воспитательной и служебной деятельности 
мы выделяем следующие критерии и показатели оценки сформированности 
дисциплинированности курсантов: знание и понимание норм и правил дисцип
линированного поведения (знание положений общих и ведомственных доку
ментов, определяющих нормы и правила поведения; понимание необходимости 
строгого и точного соблюдения требований нормативных документов; понима
ние значения субординации в отношениях с преподавателями и командирами; 
осознание служебного долга и личной ответственности за его исполнение); 
проявление дисциплинированности в различных сферах жизни и деятельности 
курсанта в ведомственном вузе (выдержанность и внутреннюю организован
ность; соблюдение распорядка дня, внешний вид; ответственность за результа
ты учебной и служебной деятельности; добросовестность при исполнении при-
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казов; наличие поощрений (взысканий); готовность подчиняться установлен
ным дисциплинарным требованиям, стремление строго следовать определен
ным общественным целям (требовательность к себе и окружающим в соблюде
нии учебной и служебной дисциплины, нетерпимость к ее нарушениям; ини
циативность и самостоятельность, участие в научной и спортивной работе, об
щественной жизни подразделения; готовность подчинять личные интересы об
щественным при исполнении служебных обязанностей). Уровни сформирован
ное™ дисциплинированности - оптимальный, допустимый, критический, не
допустимый. Каждому из уровней соответствует балльная оценка, полученная 
курсантом по показателям в соответствии с установленными критериями. 

При обосновании модели формирования дисциплинированности курсантов 
ведомственного образовательного учреждения мы используем основные поло
жения теории управления (Е. С. Заир-Бек, Н. П. Капустин, Ю. А. Конаржев-
ский, В. Ю. Кричевский, И. Д. Ладанов, В. С. Лазарев, A.M. Моисеев, Н. В. Немо-
ва, М. М. Поташниа, Н. И. Роговцева, П. И. Третьяков, К. М. Ушаков, И. Д. Фру-
мин, П. В. Худоминский, Т. И. Шамова, Е.А. Ямбург и др.). Цель моделирования 
- представление формирования дисциплинированности курсантов в учебно-
воспитательном процессе ведомственных образовательных учреждений, зада
чи: 1) представление составляющих целостной модели (структурных блоков); 
2) определение связей и взаимодействия между отдельными блоками модели. 
Основные блоки модели: цель - эффективное формирование дисциплиниро
ванности курсантов ведомственных образовательных учреждений; принципы 
формирования дисциплинированности периоды формирования дисциплиниро
ванности курсантов в учебно-воспитательном процессе (начальный и опреде
ляющий) и соответствующие им стадии; критерии, показатели и уровни сфор
мированное™ дисциплинированности курсантов; деятельность по формирова
нию дисциплинированности курсантов в обучении, воспитании, личностном 
развитии; Комплексная программа формирования дисциплинированности кур
сантов в учебно-воспитательном процессе ведомственного вуза; диагностика 
формирования дисциплинированности курсантов; результат - высокий уровень 
сформированности дисциплинированности курсантов (рис.1). 

Формирование дисциплинированности курсантов в учебно-воспитательном 
процессе должно быть основано на следующих принципах: целенаправленно
сти учебно-воспитательных взаимодействий, влияний и воздействий на форми
рование устойчивой убежденности в необходимости дисциплинированного по
ведения и самодисциплины; обеспечения единства обучения (самообучения), 
воспитания (самовоспитания, перевоспитания) в сознательном соблюдении 
дисциплинарных требований; целенаправленного стимулирования дисципли
нированного поведения курсантов и проявления ими высокого уровня дисцип
линированности и др.). 

Основными стадиями формирования личностно-профессиональных ка
честв курсантов (С.Я. Батышев, В.Ф. Бабкин, А.В. Игнатьева, П.А. Корчемный, 
Л.Г. Лаптев, В.Г. Михайловский, Н.В. Соловьева и др.), в ведомственном обра
зовательном учреждении являются: 1 стадия - адаптации курсантов к условиям 
ведомственного образовательного учреждения, в том числе - к условиям 
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Цель - эффективное формирование дисциплинированности кур 

IZE: 
Принципы формирования дисциплинированности курсантов: целенаправленности учебно-воспитательны 
устойчивой убежденности в необходимости дисциплинированного поведения и самодисциплины; обеспе 
чения), воспитания (самовоспитания, перевоспитания) в сознательном соблюдении дисциплинарных тре 
лирования дисциплинированного поведения курсантов и проявления ими высокого уровня дисциплиниров 
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Формирование дисциплинированности курсантов: 
1) в обучении; 2) в воспитании; 3) в развитии личности 

Преподаватель 
(командир) и 

Кур 

и 
Комплексная программа формирования дисциплинированности ку 
включающая формы, методы и средства формирования дисципли 

ности 

Л£ Ж 
Педагогические условия* целенаправленность учебной и воспитательной деятельности пре
подавателей и командиров на формирование дисциплинированности курсантов, преемст
венность обучения и воспитания с учетом того, что формирование дисциплинированности 
курсанта в ведомственном образовательном учреждении - не начало, а продолжение про
цесса; вовлечение курсантов в активную деятельность по выполнению основных функций 
командного состава учебного коллектива и других видов учебной, служебной и внеслужеб
ной деятельности; мотивация каждого курсанта к целеустремленному самовоспитанию лич
ной дисциплинированности на основе индивидуального подхода к каждому конкретному 
курсанту. V 

Уровни сформирова 
сти дисциплинирова 
сти - оптимальный 
пустимый, критиче 
недопустимый 

Результат - высокий уровень сформированности дисциплинированности курс 

Рис.1. Модель формирования дисциплинированности курсантов в учебно-воспитательном про 
учреждения. 



несения службы, к организации учебно-воспитательного процесса и т.п.; 2 ста
дия - формирования первичных умений и навыков, необходимых для исполне-
ниядолжностных обязанностей применительно к избранной специальности; 3 
стадия - приобретения курсантами определенного объема знаний, умений и на
выков, необходимого для самостоятельного (или под руководством преподава
телей, командиров) решения задач предстоящей профессиональной деятельно
сти, не требующих опыта исполнения должностных обязанностей; 4 стадия -
включения курсантов в профессиональную деятельность, т.е. самостоятельное 
выполнение ими обязанностей и решение задач, характерных для определенной 
ведомственной специальности на первичной офицерской должности выпускни
ка образовательного учреждения. Разделяя мнение ученых - исследователей в 
области социального управления, мы выделяем два периода формирования дис
циплинированности курсантов: первый период - начальный, на котором проис
ходит адаптация к дисциплинарным требованиям ведомственного образования 
и формируются первичные умения и навыки, необходимые для несения служ
бы, и второй - определяющий, когда осуществляется формирование дисципли
нированности курсантов, адаптированных к условиям ведомственного образо
вания. Начальный период включает первые две из приведенных стадий форми
рования дисциплиноровапности курсантов, определяющий период - третью и 
четвертую стадии. 

Важной составляющей модели формирования дисциплинированности кур
сантов в учебно-воспитательном процессе ведомственного образовательного 
учреждения является педагогическая диагностика, которая в последние годы 
активно используется как учеными - исследователями, так и педагогами -
практиками (В.А. Кальней, А.И. Субетто, Д.В. Чернилевский, В.В. Щипанов и 
др.). В настоящем исследовании мы используем педагогическую диагностику 
для оценки эффективности использования модели формирования дисципли
нированности курсантов в учебно-воспитательном процессе в единстве сле
дующих взаимосвязанных составляющих: определение целей педагогической 
диагностики и выбор способов их достижения; осуществление контроля эф
фективности использования модели формирования дисциплинированности 
курсантов; анализ данных, полученных в результате проведения контроля; на
копление статистических данных посредством ведения установленных форм 
документов; выявление недостатков используемой модели, устранение кото
рых способно повысить эффективность формирования дисциплинированности 
курсантов в учебно-воспитательном процессе ведомственного образовательно
го учреждения. 

Основываясь на труды ученых-педагогов (А. В. Барабанщикова, И. В. 
Биочинского, В. И. Вдовюка, В.Н. Герасимова, П.Н. Городова, В.П. Давыдова, 
Л.Ф. Железняка, П.А. Корчемного, И. Д. Ладанова, М.А. Лямзина, В.Г. Михай
ловского, П. В. Сергиенко, Ю. Г. Фокина и др.) мы разработали и использова
ли для реализации модели формирования дисциплинированности курсантов в 
учебно-воспитательном процессе ведомственного образовательного учрежде
ния «Комплексную программу формирования дисциплинированности курсан
тов». Такая программа представляет собой основанную на определенных прин-
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ципах целенаправленно используемую систему форм, методов и средств, обес
печивающую формирование дисциплинированности курсантов, планомерное и 
последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебно-
воспитательного процесса (рис. 2). 

Г 

. 

Цель — обеспечить формирование дисциплинированности в неразрывной связи с формирова
нием личностно-профессиональных качеств будущего специалиста силового ведомства 

V 

:~1 L 
Задачи: обучения - обеспечить получение знаний, необходимых для понимания значения дисципли
нированности как личностно-профессионального качества, знаний нормативных и иных документов, 
определяющих дисциплинарные требования к курсанту (офицеру силового ведомства); воспитания -
сформировать убежденность в необходимости неукоснительного соблюдения правил дисцип
линированного поведения на основе достижения требуемого уровня сформированное™ дис
циплинированности; развития личности - сформировать готовность подчиняться установлен
ным дисциплинарным требованиям, стремление строго следовать определенным обществен
ным целям, потребность в самодисциплинировании / 

Средства 
S^Z. 

Формы Методы 

5 £ 

3 

S «2 
•а 

I 

программы и методики 
организации и про
ведения индивиду
альных и групповых 
занятий, иных меро
приятий; компьютерная 
и видеотехника; пла
каты, схемы и иные на
глядные материалы и 
др. 

учебные занятия, занятия в системе 
общественно-государственной подготовки, 
индивидуальная работа, диспуты, общие 
собрания личного состава, тематические 
вечера, лектории, индивидуальные и груп
повые беседы по разъяснению дисцип
линарных требований, занятия по распро
странению передового опыта укрепле
ния дисциплины и др. 

Обучения: репродуктивные (объясне
ния, демонстрации и др.); проблемно-
ориентированные (проблемное изложе
ние материала на занятиях, частично-
поисковый или эвристический метод 
для обучения самостоятельному реше
нию проблем и др.); методы самообра
зования, инструктаж, упражнения, тре
нировка и др. Воспитания: убеждение, 
упражнение, пример, поощрение и др. 

Научно-обоснованное и методически обеспеченное внедрение «Комплексной про
граммы формирования дисциплинированности курсантов» в учебно-

воспитательный процесс ведомственного образовательного учреждения, резуль
татом которого становится формирование высокого уровня дисциплинированно

сти курсантов 

Рис. 2. «Комплексная программа формирования дисциплинированности курсантов» -
будущих специалистов силовых ведомств, 

Вторая глава диссертационного исследования - «Опытно-
экспериментальная проверка результативности внедрения модели формирования 
дисциплинированности курсантов в учебно-воспитательном процессе образова
тельных учреждений силовых ведомств». Организация и проведение экспери
мента по внедрению в образовательный процесс модели формирования дисци
плинированности курсантов в учебно-воспитательный процесс ведомственного 
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образовательного учреждения в созданных для этого педагогических условиях 
потребовали прохождения следующих этапов: 1 этап: определение цели и задач 
эксперимента (цель - подтверждение возможностей повышения эффективности 
формирования дисциплинированности в учебно-воспитательном процессе ве
домственного образовательного учреждения; задачи: 1) внедрить в учебно-
воспитательный процесс модель формирования дисциплинированности курсан
тов; 2) организовать учебно-воспитательный процесс с использованием Ком
плексной программы формирования дисциплинированности; 3) провести диаг
ностику эффективности внедрения модели, определить уровни сформированно-
сти дисциплинированности курсантов в соответствии с установленными крите
риями; 2 этап: установление времени и места проведения формирующего экс
перимента, круга участвующих в нем субъектов. Эти этапы соответствуют 
констатирующему эксперименту, в ходе которого была изучена научная и спе
циализированная литература для теоретического и методического обеспечения 
его проведения, осуществлен подбор участников эксперимента, который про
водился па базе Воронежского военно-технического училища Федеральной 
Службы Охраны. В качестве контрольной группы (КГ) были определены два 
взвода курсантов набора 2006 г. (всего 44 человека), в качестве эксперимен
тальной группы (ЭГ) - два взвода курсантов набора того же 2006г. (всего 44 
человека). Участниками эксперимента стали 8 преподавателей и 15 командиров 
различных уровней - от командиров взводов до руководителей факультета и 
училища; 3 этап: осуществление целенаправленных действий по внедрению в 
учебно-воспитательный процесс форм, методов и средств формирования дис
циплинированности курсантов в рамках комплексной программы в созданных 
для этого педагогических условиях в экспериментальной группе, обработка 
информации, получаемой в процессе проведения эксперимента; 4 этап: прове
дение аналитической работы по обработке и обобщению результатов экспери
мента, выявление возможностей повышения результативности использования 
модели формирования дисциплинированности курсантов в ведомственном об
разовательном учреждении. Третий и четвертый этапы соответствуют форми
рующему эксперименту, который проводился в течение трех учебных лет (пе
риод обучения будущих специалистов этого силового ведомства - Федеральной 
Службы Охраны) в 2006-2009 г.г. В процессе определения уровня сформиро
ванное™ дисциплинированности использовались адаптированные методики 
разработанные А.Г. Маклаковым и СВ. Чермяниным. 

В процессе проведения эксперимента уровень сформированности дисцип
линированности курсантов оценивался методом экспертных оценок по трем ус
тановленным критериям с помощью 14 показателей на этапах входного (до на
чала эксперимента, после зачисления курсантов на 1 курс), рубежного (по 
окончании начального периода формирования дисциплинированности, 1 курса 
обучения в ведомственном образовательном учреждении) и итогового (по окон
чании определяющего периода формирования дисциплинированности, 3 курса 
обучения) контроля. Для того, чтобы оценить достоверность результатов экспе
римента, мы провели сопоставительную характеристику результатов входного 
и итогового контроля в контрольной и экспериментальной группах, попарно 
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сравнив два распределения показателей об уровнях сформированное™ дисцип
линированности курсантов до и после проведения эксперимента, используя 
критерий определения достоверности различий совокупностей методами % 
(критерий Пирсона). Основу статистической обработки результатов составили 
данные о количестве курсантов с оптимальным, допустимым, критическим и 
недопустимым уровнями сформированное™ дисциплинированности в кон
трольной и экспериментальной группах до и после проведения эксперимента. 
Проведенные расчеты показали, что с высокой степенью вероятности результа
ты достоверны. Это позволяет утверждать, что в процессе и по итогам опытно-
экспериментальной работы получены достоверные сведения. В то же время в 
связи с тем, что важнейшим методом оценки уровня сформированное™ дисци
плинированности курсантов на этапах входного, рубежного и итогового кон
троля стал метод экспертных оценок, мы использовали метод конкордации для 
определения степени согласованности мнений экспертов. При этом мы разде
лили экспертов на четыре группы (командиры курса, отделов; командиры взво
дов; преподаватели; курсанты), рассчитали средние показатели, построили 
матрицу рангов, на основе которых определили коэффициент конкордации и 
сопоставили полученное значение с представленным в таблице для критерия 
%2, если количество степеней свободы 9 и уровень значимости а=0,01 (1% уро
вень значимости). Найденное в таблице значение составило 21,7, что меньше 
значения, полученного в процессе проведения расчетов (30,51). Это позволило 
утверждать, что уровень согласованности мнений экспертов достаточно высок. 

В процессе проведения эксперимента в созданных педагогических усло
виях в соответствии с «Комплексной программой формирования дисциплини
рованности курсантов» с ними проводились занятия в системе учебной и обще
ственно-государственной подготовки, индивидуально-воспитательная ра
бота; общие собрания личного состава; тематические вечера, диспуты, лекто
рии; индивидуальные и групповые беседы по разъяснению дисциплинар
ных требований; обобщение и распространение передового опыта по 
укреплению учебной и служебной дисциплины и др. Осуществление деятельно
сти в указанных формах предполагало использование следующих методов, ко
торые мы объединяем в группы: репродуктивные (воспроизведение материала 
уставов и требований и др.); информационно-развивающие (обобщение опыта, 
личный пример, организация самостоятельной работы и др.); проблемно-
исследовательские (организация дискуссий, коллективных и групповых эври
стических занятий, просмотр и обсуждение фильмов и др). Средствами, ис
пользуемыми в процессе обучения и воспитания курсантов, стали: программы и 
методики организации и проведения индивидуальных и групповых занятий, 
иных мероприятий; компьютерная и видеотехника; плакаты, схемы, иные на
глядные материалы. 

«Комплексная программа формирования дисциплинированности курсан-
тов»в ходе эксперимента была реализована поэтапно. Первый этап, соответст
вующий начальному периоду формирования дисциплинированности курсантов, 
мы назвали вводным. Учитывая довольно низкий начальный уровень сформи
рованное™ дисциплинированности курсантов-первокурсников, на этом этапе 
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давались образцы дисциплинированного поведения, воздействующие на созер
цание, чувства и поведение курсантов, а также знания требований, выполнение 
которых обеспечивает достижение высокого уровня сформированности дисци
плинированности в последующем. Вводный этап сопровождался организацией 
и проведением таких мероприятий, как лекция «Учебная и служебная дисцип
лина. Поощрения. Взыскания за нарушения дисциплины»; беседа «Высокий 
уровень дисциплины как основа жизнедеятельности органов обеспечения го
сударственной безопасности»; диспут «Мнения выдающихся отечественных и 
зарубежных полководцев о значении воинской дисциплины»; индивидуальные 
беседы с курсантами, столкнувшимися с проблемами адаптации к условиям 
жизнедеятельности ведомственного образовательного учреждении, соблюдения 
дисциплинарных требований и др. На втором этапе - этапе осознанного выбора 
(2 курс обучения) особое значение приобретает формирование мировоззрения 
курсантов, для чего необходима идейная база, представляющая собой совокуп
ность социально-политических, философских, экономических, правовых пред
ставлений, свободных от давления догм и стереотипов. Мероприятия этого 
этапа: тематический вечер «Дисциплина как эстетическое явление, дисципли
нированность как выражение красоты в поведении курсанта»; диспут «Личный 
пример и его роль в формировании дисциплинированности подчиненных»; бе
седа «Соревнование как фактор укрепление дисциплины и порядка»; доклад 
«Обзор дисциплинарной практики частей и подразделений Федеральной служ
бы охраны Российской Федерации» и др. Заключительный - третий этап мы на
зываем этапом самоактуализации. По времени он совпадает с 3 курсом обуче
ния курсантов и предполагает стимулирование саморазвития дисциплиниро
ванности курсантов. В разработанную нами «Комплексную программу форми
рования дисциплинированности курсантов» мы включили такие мероприятия, 
как диспут «Что такое самодисциплина?», беседу «Самодисциплина как выс
ший уровень развития дисциплинированности курсантов»; стажировку курсан
тов на своем и на младших курсах обучения в качестве командира отделения, 
старшего учебной группы, курсового офицера и др. 

В процессе проведения формирующего эксперимента мы использовали 
систему мотивации дисциплинированности курсантов, основанную на зачет
ных единицах. Максимально возможное количество зачетных единиц, преду
смотренное методикой их начисления в соответствии с установленными пока
зателями по позициям, составляет 100, а максимальное количество зачетных 
единиц в отдельных позициях принято по результатам экспертного опроса, в 
котором свои предложения представили офицеры курсов, преподаватели ка
федр, сотрудники учебного отдела и отдела воспитательной работы (всего 23 
человека). Непосредственный порядок начисления зачетных единиц по позици
ям основан на инструкциях и методиках подведения итогов, используемых в 
ведомственных образовательных учреждениях, а также соображениях практи
ческой целесообразности и удобства подсчета. То, как меняется мотивация 
дисциплинированного поведения курсантов ЭГ, можно проследить на графике 
(рис. 3). Динамика изменения численности курсантов, имеющих различные 
уровни сформированности дисциплинированности в контрольной и экспери-
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Рис.3. Динамика численности курсантов, набравших зачетные единицы соответственно уста
новленным группам по окончании 1, 2, 3 курсов обучения. 

ментальной группах, определяется на основе данных, полученных в ходе вход
ного и итогового контроля. Определяя численность курсантов, мы исходили из 
того, что к числу тех, кто включен в число имеющих оптимальный уровень, от
несены те, кто достиг этого уровня по всем показателям всех критериев, и т.п. 

Рис. 4. Соотношение численности курсантов, имеющих различные уровни сформированно
сти дисциплинированности по результатам входного и итогового контроля в КГ (слева) и ЭГ 
(справа). 

Для оценки того, насколько осознанно курсанты относятся к соблюде
нию дисциплинарных требований, приказам командиров мы использовали оп
росник «Дисциплинированность курсантов», адаптированный для условий экс
перимента на основе многоуровнего личностного опросника «Адаптивность», 
разработанного А.Г. Маклаковым и СВ. Чермяниным (Приложение № 14 к ст. 
20 Руководства, утвержденного приказом Министра обороны Российской Фе
дерации). Периодичность анкетирования совпадала по времени с входным, ру
бежным и итоговым контролем, а данные, полученные в ходе анкетирования 
использовались в процессе проведения педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика, проведенная по данным, полученным в про
цессе проведения итогового контроля по окончании курсантами процесса обу
чения на 3 - выпускном - курсе, показали, что в ЭГ количество курсантов, дос
тигших уровня сформированности дисциплинированности, превышающего 
критический, составило 42 человека из 44, что выше 95 процентов, в то время 
как в КГ - 37 человек, или 83 процента. Если в ЭГ на критическом уровне 
сформированности дисциплинированности остались менее 5 процентов курсан
тов, то в КГ - более 15 процентов. Существенным является и достигнутый уро-
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вень оценок по показателям критериев сформированности дисциплинированно
сти: по первому критерию в КГ - в среднем 5,3, а в ЭГ - 6,7 балла, по второму 
критерию соответственно 5,7 и 7,0, по третьему - 5,2 и 6,9 балла. Соотношение 
показателей сформированности дисциплинированности по отдельным критери
ям и в целом по системе критериев приведено на рис.4. 

По к р и т е р и ю № 1 П о к р и т е р и ю № 2 П о к р и т е р и ю № 3 П о в с е м 
к р и т е р и я м 

Рис. 4. Соотношение показателей сформированности дисциплинированности в КГ и ЭГ по
сле проведения итогового контроля. 

Обобщая итоги проведенного эксперимента по внедрению в учебно-
воспитательный образовательный процесс ведомственного образовательного 
учреждения модели формирования дисциплинированности курсантов, можно 
сделать выводы о том, что: I) реализация модели в учебно-воспитательном 
процессе в целом способствует повышению эффективности формирования дис
циплинированности курсантов (более высокие показатели сформированности 
дисциплинированности курсантов ЭК по сравнению с показателями курсантов 
КГ, а также существенно большее количество курсантов в ЭГ, достигших после 
3 - выпускного - курса обучения уровня сформированности дисциплинирован
ности, превышающего критический; 2) динамика формирования дисциплини
рованности неодинакова по различным критериям на разных стадиях формиро
вания личностно-профессиональных качеств курсантов и на различных этапах 
реализации «Комплексной программы формирования дисциплинированности 
курсантов»; 3) внедрение модели позволяет более эффективно развивать наибо
лее ценные качества личности курсанта, а в последующем специалиста силово
го ведомства, которые связаны с его стремлением к дальнейшему развитию 
дисциплинированности (существенно более высокие показатели сформирован
ности дисциплинированности курсантов по третьему критерию: 6,9 в ЭГ против 
5,2 в КГ). 

В заключении приводятся основные результаты работы. Так, в целом про
веденное диссертационное исследование подтвердило первоначально выдви
нутую гипотезу, обоснованность постановки задач, а также положения, выно
симые на защиту. В результате проведенного исследования: 
- определена дисциплинированность курсантов как сформированное качество 
личности и показано ее место в структуре личностно-профессиональных качеств 
будущих специалистов силовых ведомств; 
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- разработана и внедрена в учебно-воспитательный процесс ведомственного об
разовательного учреждения модель формирования дисциплинированности кур
сантов, обоснованы и использованы в процессе проведения эксперимента крите
рии и показатели оценки сформированности дисциплинированности курсантов; 
- выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирова
ние дисциплинированности курсантов; 
- разработана и использована в учебно-воспитательном процессе ведомственно
го образовательного учреждения «Комплексная программа формирования дис
циплинированности курсантов» в качестве главного средства формирования 
этого личностно-профессионального качества; 
- по итогам педагогического эксперимента по внедрению модели формирования 
дисциплинированности курсантов и анализа результатов внедрения модели 
можно с уверенностью утверждать о целесообразности ее использования в 
учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений силовых ве
домств. 

Перспективы исследования. Дальнейшее исследование проблемы, свя
занной с формированием дисциплинированности курсантов в учебно-
воспитательном процессе ведомственных образовательных учреждений, целе
сообразно продолжить по следующим направлениям: создания целостной кон
цепции формирования дисциплинированности применительно к личностно-
профессиональному становлению курсантов ведомственных образовательных 
учреждений; раскрытия новых возможностей применения Комплексной про
граммы формирования дисциплинированностикурсантов, появляющихся в свя
зи с использованием современных (и быстро меняющихся) средств - электрон
ных систем, компьютерных баз данных, телекоммуникационных систем пере
дачи информации и др. 
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