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РОЛЬ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА В ПОДДЕРЖАНИИ ВОИНСКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день роли 

современного офицера в формировании и поддержании воинской 

дисциплины. Выявлены и проанализированы позиции воинской дисциплины, 

объективные и субъективные условия её формирования. Выявлены 

составляющие условия дисциплины в современной армии; обоснована 

необходимость поднятия престижа воинской службы офицерским 

составом. Главное достоинство статьи - рассмотрение ключевых этапов 

достижения офицерским составом высокой дисциплины среди 

военнослужащих. 

Ключевые слова: Воинская дисциплина, военная подготовка, морально-

боевые качества, укрепление дисциплины. 

Annotation: The article is devoted to the actual role of a modern officer in 

the formation and maintenance of military discipline. The positions of the military 

discipline, the objective and subjective conditions of its formation have been 
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revealed and analyzed. The constituent conditions of discipline in the modern army 

are revealed; the necessity of raising the prestige of military service by officers is 

substantiated. The main advantage of the article is the consideration of key stages 

in the achievement by the officers of high discipline among military personnel. 

Key words: Military discipline, military training, moral and combat 

qualities, strengthening of discipline. 

В уставе Вооруженных Сил России отмечается, что воинская 

дисциплина достигается воспитанием у военнослужащих высоких морально-

психологических и боевых качеств, сознательного повиновения командирам, 

личной ответственности каждого военнослужащего за выполнение своих 

обязанностей, четкой организацией боевой подготовки. 

Укрепление воинской дисциплины в армии должно достигаться 

посредством комплексного воздействия на воина в течение всей его службы, 

решаться путем всестороннего, гармоничного развития личности. 

Воинская дисциплина – сложное общественное явление. Сознательная 

дисциплина, четкая и высокая организованность – основа боеготовности и 

боеспособности Вооруженных Сил. 

Представителем различных общественных наук рассматривают 

воинскую дисциплину с различных позиций: философы – как категорию 

воинского долга, юристы – с точки зрения правовых норм, педагоги – с 

позиций наиболее рациональных приемов и методов воспитания 

дисциплинированности. Военная психопедагогика раскрывает психолого-

педагогические основы укрепления дисциплины с учетом особенностей 

воинской деятельности. 

Для укрепления воинской дисциплины существуют объективные и 

субъективные условия. 

К объективным условиям относятся: 
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- отношение общества к армии, к военнослужащим; 

- система воспитания и обучение воинов; 

- культурно-бытовые условия жизни военнослужащих; 

- сложность боевой техники и оружия; 

- взаимоотношения и поведение воинов. 

К субъективным условиям относятся: 

- высокое морально-бытовые качества военнослужащих; 

- знания, навыки, умения воинов; 

- мотивы поведения, интересы и потребности воинов; 

- самодисциплина и самооценка своих поступков. 

 Воинские уставы определяют, что ответственность за воинскую 

дисциплину несет командир и офицерский состав. 

 Постоянная забота командира и офицерского состава об общем 

воспитании и военной подготовке воинов; проводимые на высоком уровне 

занятия по боевой и общественно-государственной подготовке; уставной 

порядок и организованный по уставу быт, позволяют укрепить воинскую 

дисциплину. Достойное отношение к солдату, уважение к его личности, 

самоотверженное служение Отчизне офицерским составом может поднять 

престиж воинской службы и укрепить правопорядок в войсках. 

 Важная составляющая дисциплины в армии – это воинское духовно-

нравственное воспитание военнослужащих. 

 В это понятие входят: 

1) Научно-обоснованная идеология; 

2) Единый центр воспитания; 
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3) Система общественно-гуманитарной подготовки командиров и 

офицеров-воспитателей; 

4) Использование опыта религиозно-нравственного воспитания; 

5) Организация допризывной подготовки молодежи к службе в армии; 

6) Организация научно-исследовательской и научно-просветительской 

работы. 

Исторический опыт учит, что результативность работы по укреплению 

воинской дисциплины в огромной степени зависит от наличия в 

Вооруженных Силах стройной системы органов военного управления и 

должностных лиц, несущих ответственность за состояние организованности 

и порядка в войсках. В этой связи огромное значение для сегодняшнего 

времени приобретает забота государства о формировании, подготовке и 

воспитании командных кадров Вооруженных Сил. Как только руководство 

страны и армии перестает уделять должное внимание офицерскому корпусу, 

то как следствие, приводит к провалам в поддержании высокой воинской 

дисциплины. 

В сплочении воинских коллективов офицеры подразделений опираются 

на опытных, дисциплинированных воинов; дают им поручения, которые 

требуют самостоятельности, ответственности и их служебного опыта. Но 

нельзя допускать послаблений для воинов этой категории, и к ним 

необходимо предъявлять одинаковые требования, как и ко всем. 

Воинская дисциплина основывается на осознании каждым 

военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту 

своего Отечества, на его беззаветной преданности своему народу. Основным 

методом воспитания у военнослужащих воинской дисциплинированности 

является убеждение. Однако убеждение не исключает применение мер 

принуждения к тем, кто недобросовестно относится к выполнению воинского 

долга (незначительные правонарушения в поведении воинов). Средством 
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предупреждения и профилактики грубых дисциплинарных проступков могли 

бы стать в воинских частях общественно-дисциплинарные комиссии. 

В работе по укреплению воинской дисциплины командиры и весь 

офицерский состав должны создавать у воинов хорошее настроение.  Это 

повышает активность воина, слаженность и четкость действий 

подразделений. 

Состояние дисциплины зависит от уровня руководства личным 

составом, организаторских способностей командиров. 

Важное значение для укрепления воинской дисциплины со стороны 

офицерского состава имеют: 

- четкая организация боевой подготовки; 

- строгость и обязанность всех занятий, тренировок, учений; 

- высокая степень отработки совместных действий в составе 

отделений, расчетов команд; 

- умение мастерски использовать технику и применять оружие. 

Общий уровень воинской дисциплины зависит и от умения 

офицерского состава работать с личным составом, от наличия у них 

необходимых командирских качеств и педагогических навыков. Эти качества 

особенно необходимо развивать у командиров младшего звена – 

сержантского состава, не проходивших специального курса командирской 

подготовки в вузах. 

В работе офицерского состава в поддержании воинской дисциплины 

существуют две неразделимые стороны: воспитательная и организационная. 

Воспитательная работа направлена на выработку у подчиненных высокой 

дисциплинированности, сознательного повиновения начальникам. Главным 

средством достижения этой цели является воинское воспитание личного 

состава. Оно предусматривает систематическое формирование у 
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военнослужащих высоких морально-волевых качеств, глубокого понимания 

своего патриотического долга, преданности Родине, сознательного 

стремления строго соблюдать законы, выполнять требования военной 

присяги, уставов и приказов командиров. 

В организаторской работе необходимо учитывать психолого-

педагогические условия. Эти условия многообразны и обусловлены многими 

причинами, в том числе состоянием боевой техники и оружия, характером и 

условиями поставленных задач. Офицер должен в совершенстве владеть 

необходимыми для профессии знаниями, умениями и навыками, уметь 

работать в команде, уметь ясно поставить цель, вселить уверенность, увлечь 

подчиненных своим личным примером. Не малую роль в поддержании 

воинской дисциплины играет у офицера наличие совокупности лидерских 

качеств. Это умение владеть собой, умение завоевать авторитет у воинов, 

доброжелательность, скромность, честность, умение вести за собой 

подчиненных, отвечать за них, строить отношения на доверии. 

Высокая дисциплина офицерским составом достигается: 

- воспитанием у военнослужащих высоких морально-

психологических и боевых качеств и сознательного повиновения 

командирам; 

- личной ответственностью за выполнение своих обязанностей и 

требований воинских уставов; 

- поддержанием в воинской части внутреннего порядка, соблюдением 

распорядка дня всеми военнослужащими; 

- четкой организацией боевой подготовки; 

- уважением личного достоинства военнослужащих и заботой о них, 

умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, 

принуждения и общественного контроля; 
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- созданием в воинской части необходимых материально-бытовых 

условий. 

 

В заключении, хочется сказать, что в современных условиях понятие 

дисциплины постоянно дополняется, конкретизируется и уточняется. Оно 

включает в себя не только результаты внешнего поведения военнослужащих, 

но и их внутреннюю психическую деятельность. Для офицерского состава не 

безразлично, что подчиненный думает при исполнении служебного долга, 

какими нравственными правилами он руководствуется, как относится к 

своему долгу, каково его настроение и состояние. 

Дисциплинированность становится высоким морально-боевым 

качеством, включающим весь объем психической деятельности воина. 

Таким образом эти и другие меры командиров и офицеров создают условия 

повышения престижа воинской службы, укрепления воинской дисциплины, 

повышение личной дисциплинированности воинов и вместе с этим 

боеготовности и боеспособности частей и подразделений Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
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