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Ключевым звеном психологического механизма дисциплины подразделения является деятельность 
командира. Его компетентность и желание, энергия и последовательность в решении вопросов дисциплины 
обусловливают развитие и эффективность ее индивидуальных и групповых основ. При этом искусство 
дисциплинарного управления – это умение реализовывать все дисциплинарные функции, как 
организаторские, так и: педагогические. 

При всей значимости дисциплинарные функции руководителя не следует абсолютизировать, видя в них альфу и 
омегу воинского порядка. Они занимают свое место в системе дисциплинирования и должны гармонично сочетаться с 
другими ее звеньями, дополнять, корректировать, учитывая закономерности, свойственные этой системе в целом. Если 
руководитель из лучших побуждений берет на себя все функции дисциплинарной системы, то результатом обычно 
становится дезорганизация этой системы, лишение ее одного из ценнейших свойств – саморегуляции. По общему 
правилу, чем выше уровень индивидуальной и коллективной дисциплины, тем меньше нагрузка на властные 
дисциплинарные функции. 

Дисциплинарные функции начальника относятся к его внутренним управленческим задачам и заключаются в 
следующем: 

подержание активности индивидуальных и коллективных механизмов нормативной регуляций поведения личного 
состава, их контроль и коррекция в соответствии с уставами; формирование и совершенствование этих механизмов, 
обучение подчиненных теоретическим и практическим основам дисциплины, воспитание уважения к воинскому 
порядку (учебно-воспитательные и психокоррекционные дисциплинарные функции); 

совершенствование организации повседневной службы и быта личного состава путем разработки и внедрения более 
рационального порядка решения повторяющихся задач (распорядок дня, ритуал подготовки, проведения и завершения 
учебных занятий, караульной и внутренней служб, правила действий при объявлении тревоги, организация увольнения в 
городской отпуск и т. д.); 

упорядочение среды обитания, совершенствование материально-технических условий службы и быта; 
способствующих дисциплинированному поведению военнослужащих, последовательное исключение всего, что мешает 
соблюдать правовые, нравственные и военно-уставные нормы; 

дисциплинирование вновь организуемой деятельности по выполнению новых задач путем конкретных одноразовых 
указаний или предписания стабильного порядка действий, обусловленного содержанием полученной задачи, 
складывающейся обстановкой и общими требованиями уставов; 

аналитико-оценочная деятельность: изучение состояния дисциплины, психологических факторов достижений и 
причин негативных явлений; разработка мер по совершенствованию всей дисциплинарной системы подразделения. 

Очевидно, что все перечисленные дисциплинарные функции носят управленческий характер. Объектом управления 
в этом случае выступают механизмы индивидуальной и групповой дисциплинированности, деятельность должностных 
лиц, а также условия службы, боевой учебы, отдыха и досуга. Цель управления – полноценное функционирование 
дисциплинарной системы подразделения. Дисциплинарное управление теряет свое основное качество, если руководитель 
замыкается на отдельных проступках, упуская из виду процесс дисциплинирования в целом. 
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