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Abstract
The article examines approaches to the study of individual psychological qualities, the
personality of a serviceman. The issues of the person's orientation, socialization, formation of the
soldier's identity are discussed. The factors of development of personal characteristics of the soldier
in the process of service in the Armed Forces are noted, the determinants of discipline as integrative
quality. The emphasis is on internal conviction in the performance of professional activity, the ability
to control one's behavior, adaptability, rigidity to the military-professional situation.
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Введение
Военная деятельность, характеризуется необычными условиями, особым режимом и
повышенными требованиями к дисциплине. Военная деятельность, обладает достаточным
количеством физических, психологических опасных факторов, воздействие которых,
способен избежать только достаточно дисциплинированный и подготовленный специалист.
Изучение личностных особенностей военных, являются предметом исследования
трудовой, социальной, военной психологии и смежных наук. В центре исследований
личностных особенностей военных, является проблема эффективного управления
военными в ситуации и условиях военной службы.
Анализ исследований по данной проблеме, показал, что исследование личностных
особенностей, осуществляется во взаимодействии с исследованиями профессиональных
качеств военных.
Структура личности военного определяется особенностями и условиями социального
взаимодействия и развивается в военно-профессиональной деятельности. К таким условиям
относятся: военно-профессиональное самосознание, выполнение обязанностей, требований,
исполнение должностных компетенций.
Основными факторами формирования личности военнослужащего являются:
осознанная активность, которая выражается в военно-профессиональной деятельности,
ответственность за выполнение своих действий, самодисциплина, саморегуляция.
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Концепции профессионализма личности утверждают, что личностные качества
существенным образом, влияют на профессиональную деятельность и развиваются в
процессе профессионализации.
Материалы и методы
Основными теоретико-методологическими положениями в данном исследовании
выступили подходы отечественных и зарубежных исследователей к проблемам военной
психологии, психологического анализа направленности личности военнослужащего,
дисциплинированности как психологического качества личности военнослужащего.
Были использованы методы научного познания, обусловленные целью настоящего
исследования, направленного на описание психологического содержания и структурного
своеобразия феномена дисциплинированности личности военнослужащего как фактора его
эффективной воинской деятельности.
Результаты исследования
В работах отечественных авторов раскрыты качества личности военных офицеров
(Барабанщиков, Давыдов, 1988; Дьяченко, Кандыбович, 1991). Общим для исследований
данных авторов, является то, что они выделяют в качестве детерминантов развития
личности военнослужащего, особенности военно-образовательной системы и формирование
личности военнослужащего, происходит под влиянием особенностей военной службы.
Тождественность личностного и профессионального развития военнослужащих,
объединяются исследователями в изучении военно-профессиональной направленности
личности военнослужащего. Результаты изучения структуры военно-профессиональной
направленности личности показали взаимосвязь личностных особенностей и
профессиональной
деятельности
военных,
утверждая,
что
наличие
военнопрофессиональной
качеств
личности
военных,
способствует
эффективной
профессиональной деятельности (Железняк, 1979; Печников, Гуляков, Деева, 2011;
Дробышев, 2013).
Выявлено, что личность профессионала, развивается непосредственно в его
профессиональной
деятельности.
Военно-профессиональной
направленности
военнослужащих ориентирует деятельность современных военнослужащих в военнопрофессиональной деятельности; побуждает к активности в военно-профессиональной
деятельности; придает деятельности в военно-профессиональной сфере устойчивость
к внешним факторам; отражает и обусловливает цели, мотивы и отношение
к действительности, опосредованные военно-профессиональной деятельностью.
Личность военнослужащего, характеризуется качествами, которые включают
профессионально значимые характеристики, определяющие поведение военного
специалиста, его дисциплинированность, качество служебной деятельности. Личность как
субъект вырабатывает индивидуальный способ организации деятельности. Этот способ
соответствует качествам личности, ее отношению к деятельности и требованиям,
объективным характеристикам вне данного вида деятельности. Способ деятельности более
или менее оптимальным интегралом, композицией этих основных параметров. Субъект
является интегрирующей, центральной, координирующей инстанцией деятельности.
Он согласовывает всю систему своих индивидных, психофизиологических, психических и,
в конце концов, личностных возможностей, особенностей с условиями и требованиями
деятельности не парциально, а целостно.
Профессионализация военнослужащих, характеризуется развитием личностных и
профессиональных важных качеств. Это объективная Я-концепция военнослужащего,
мотивация к военно-профессиональной деятельности, устойчивость и организованность
личности, ответственность, дисциплинированность. Утверждается, что личность военного,
развивается под влиянием военно-профессиональной направленности и включает такие
показатели как: принятие и положительное отношение к профессии, оценка деятельности,
отвечающее требованиям военной профессии (Мальчинский, Некрасов, 2012; Томилин
А.Н., 2010).
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Личность военнослужащего представляет собой устойчивую систему социально
значимых черт, ядро которой составляет совокупность его специальных военных знаний,
умений и навыков боевого применения оружия и техники; морально-психологических и
боевых качеств, необходимых для успешного ведения вооруженной борьбы, исполнения
обязанностей военной службы.
Психологический словарь описывает военно-профессиональную направленность как
сложное свойство личности, которое определяется системой ее потребностей, преобладающих
мотивов, реализуемых в военно-профессиональной сфере, и выражается в ее жизненных
целях, установках, отношениях и активной деятельности по достижению этих целей.
При исследовании военной службы как фактора социализации личности выявлено,
что военная служба как способ и форма функционирования военной организации выступает
важнейшим условием социализации личности военнослужащего, детерминантом
реализации специфических субъектно-объектных отношений, механизмов социальной
регуляции, норм и ценностей общества и Вооруженных Сил (Лосев, 2004).
Анализ особенностей социализации военнослужащего демонстрирует такие
особенностей, как нормы поведения, представленные в виде императивных
формализованных и ограниченных социальных эталонов поведения, а также цикличность
(Агранат, 2011).
Дисциплинированность военнослужащего может быть определена как моральнополитическое качество личности курсанта, которое обеспечивает его целеустремленное,
устойчивое и организованное в строгом соответствии с нравственно-уставными нормами
поведение (Стрижов, 2011).
При рассмотрении психологических стратегий личностно-профессионального
развития военнослужащих контрактной службы акцент ставится на актуализацию
личностно-профессионального
акме-потенциала,
конструированию
продуктивной
Я-концепции (Торгаева, 2006).
К внешним факторам формирования личностно-профессиональной Я-концепции
военнослужащих по контракту относятся: индивидуально-деятельностные (участие в боевых
действиях, награды, трудовой стаж, вид Вооруженных Сил, должность, воинское звание);
профессионально-деятелыюстные (высокий заработок, - социальные льготы и гарантии,
бытовые условия, изучение оружия и боевой техники). Указанные факторы опосредуют
формирование личностно-профессиональной Я-концепции в условиях социальной военной
среды и имеют разную степень выраженности у военнослужащих по контракту разных
возрастных групп.
К внутренним факторам формирования личностно-профессиопальной Я-концепции
относятся: индивидуально-личностные (нервно-психическая устойчивость, интернальность),
возрастные
особенности;
профессионально-мотивационные
(профессиональное
самосовершенствование, самообразование, мотивация военной карьеры).
Заключение
Развитие качеств личности военнослужащего характеризуется поэтапностью,
ориентированностью на сущность, структуру и содержание ценностей личности, а также
интеллектуально-профессиональную
иерархию
развития.
Анализ
личности
военнослужащего
позволяет
выделить
специфические
особенности,
связанные
с профессиональной деятельностью. Важным критерием профессиональной деятельности,
является дисциплинированность военнослужащего. Дисциплинированность выступает
системообразующим свойством, определяющим развитие личности как субъекта военнопрофессиональной деятельности.
Формированию дисциплинированности способствуют такие индивидуально –
психологические особенности военнослужащего, как сознательность, исполнительность,
организованность, осознанное, современное и точное выполнение приказов и требований.
Таким образом, условием формирования дисциплинированности военнослужащего,
является формирование и развитие таких индивидуально-психологических качеств
личности как: внутренняя убежденность в выполнении профессиональной деятельности,
умение управлять своим поведением, адаптированность, ригидность к военнопрофессиональной обстановке.
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