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Дисциплина военнослужащих является ключевым фактором, определяющим боеготовность любой армии, ее потенциал в мирных условиях. 
Основное назначение дисциплины состоит в том, чтобы независимо от психологических и физиологических особенностей людей, объединить их в 
боевой единый организм  воинский коллектив, способный решать вставшие перед ним любые задачи. Такое объединение и сплочение людей 
возможно только на основе дисциплины. 

Пока существует армия, дисциплина является одной из актуальных проблем военного строительства. Значение дисциплины подчеркивали 
практически все полководцы и военачальники в разных странах и в разные исторические периоды. Известные выражения: «Дисциплина – мать 
победы» (А. В. Суворов). 

Психологическая работа по профилактике правонарушений дисциплины и правопорядка включает в себя объемную работу младших командиров, 
умеющих правильно применять методы направленные на укрепление правопорядка и дисциплины военнослужащих. 

Организационная сторона деятельности младших командиров по поддержанию и укреплению правопорядка и воинской дисциплины в 
подразделении предполагает состав и группировку военнослужащих, структуру проводимых мероприятий, место и продолжительность их проведения. 
Единство места и времени взаимодействия этих элементов образует то, что принято называть формой работы по поддержанию и укреплению 
правопорядка и воинской дисциплины. 

Методы работы по поддержанию и укреплению правопорядка и воинской дисциплины  это совокупность педагогических приемов, средств и 
способов воздействия на сознание, чувства и волю военнослужащих с целью формирования и развития у них дисциплинированности, 
исполнительности, высоких морально-боевых, психологических, нравственных, эстетических и других качеств. 

К методам работы по укреплению правопорядка и воинской дисциплины относятся: методы изучения: целенаправленное наблюдение за 
объектом воспитания; изучение личности по документам, биографический метод; анализ практической деятельности военнослужащих; изучение и 
анализ независимых характеристик; тестирование, письменные и устные опросы; индивидуальные (групповые) беседы; методы взаимодействий: 
убеждение; пример; упражнение; включение военнослужащих в различные виды деятельности; поощрение; критика и самокритика; принуждение ; 
методы профилактики и перевоспитания: переучивание; переубеждение; «реконструкция характера»; «разрыв нежелательных контактов»; критика и 
самокритика; само исправление. 

В деятельности по перевоспитанию применяется метод последовательного педагогического воздействия, тесно связанный с критикой и 
самокритикой. Чтобы искоренить те или иные негативные качества у трудных подчиненных, офицеры подразделений вместо своего непосредственного 
воздействия на них могут обращаться к помощи коллектива роты, взвода, отделения. При этом создавать такую обстановку, когда в процессе 
перевоспитания участвует уже весь воинский коллектив. Практика свидетельствует о различном характере отношений перевоспитуемых воинов к 
опосредованным педагогическим воздействиям: бесконфликтное принятие мнения коллектива; внешнее согласие с его требованиями при внутреннем 
расхождении; открытое неприятие требования коллектива; самоопределение, характеризующее сознательной солидарностью с мнениями и взглядами 
товарищей по коллективу. 

В целях перевоспитания помимо уставных дисциплинарных мер, офицеры подразделений применяют педагогические приемы поощрения 
(доверие, одобрение, благодарность, похвала, выражение положительного отношения, заботы, награда, письмо на Родину и др.) и принуждения 
(осуждение, огорчение, упрек, предупреждение, запрет, возмущение и др.) Особенность исполнения данных приемов педагогических воздействий в 
процессе перевоспитания заключается в том, что воспитателям приходится нормализовать отношения с перевоспитуемым воином, включать его в 
деятельность воинского коллектива, раскрывать перед товарищами по службе положительные и отрицательные качества такого воина, четко 
аргументировать педагогические меры воздействия и вызвать положительные и отрицательные качества такого воина. 
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