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политической работы, а также выделяются актуальные проблемы 

формирования патриотизма у военнослужащих российской армии. 
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«Знание своей Родины, знание прошлого ее, знание 

прошлого военного и боевого своей армии есть основа для 

образования народного мировоззрения … основа для воспитания 

в каждом из нас веры в силы своего народа, своей армии». 

Н.Н. Сухотин 

 

Для русского народа патриотизм во все времена был и остается 

высоким чувством и фундаментом государственности, сплоченности и 

единства общества. Патриотические убеждения являются основой для 

выполнения военнослужащими воинского долга по защите Отечества, 

повышения уровня своего профессионального мастерства и добросовестного 

исполнения своих служебных и специальных обязанностей. 



Исследование проблем формирования патриотизма у военнослужащих 

российской армии на современном этапе развития Вооруженных Сил 

обусловливается несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, преодолением периода отрицания самого понятия 

патриотизма и пониманием необходимости сплочения общества вокруг 

общей национальной идеи. 

Во-вторых, оформлением системы патриотического воспитания как 

государственной политики в нормативных правовых документах. 

В-третьих, формированием чувства любви к своему Отечеству, 

выступающим на современном этапе неотъемлемой частью общей системы 

всестороннего развития личности. 

В-четвертых, закреплением в нормативной правовой базе МО РФ 

указаний по формированию у военнослужащих любви и верности своему 

Отечеству – Российской Федерации, ее истории, национальным, культурным 

и духовным ценностям, традициям Вооруженных Сил, воинской чести и 

чувства достоинства, гордости за свою профессию и службу в Вооруженных 

Силах. 

В-пятых, отсутствием в войсках методического материала и 

практических рекомендаций по формированию патриотизма у личного 

состава, и необходимостью их разработки и внедрения в процесс 

организации военно-политической работы с военнослужащими всех 

категорий. 

В-шестых, важностью совершенствования системы военно-

политической работы в части касающейся вопросов планирования и 

организации мероприятий военно-патриотической работы, усиления ее 

воздействия на формирование патриотического сознания военнослужащих и 

на эффективность их профессиональной деятельности.  



 
 

Эффективное решение стоящих перед Россией и ее Вооруженными 

Силами задач подразумевает процесс внутреннего осознания каждым 

военнослужащим своей причастности к внутренним и внешним делам 

страны. На фоне усиливающегося негативного информационного 

воздействия со стороны стран Запада и навязывания чуждых нашему народу 

ценностей, с использованием различных современных технологий ведения 

«информационной войны», именно сознание российской молодежи и 

военнослужащих российской армии становится объектом ведения этой 

войны. 

По мнению авторов, на фоне складывающейся обстановки одной из 

задач военно-политических органов должно стать повышение эффективности 

военно-патриотической работы с военнослужащими в целях недопущения 

процесса переформатирования их сознания и создания предпосылок для 

негативного отношения к деятельности, проводимой политическим и 

военным руководством нашей страны. 

Ответственность за будущее своей Родины и готовность в любую 

минуту встать на ее защиту предполагает формирование у военнослужащих 



высоких нравственных, морально-политических и психологических качеств, 

среди которых патриотизм должен занимать ключевую позицию. 

В одном из выступлений Президент Российской Федерации Владимир 

Путин сказал: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И 

такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что 

может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей 

страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей 

истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну 

и её будущее» [10]. 

Патриотизм в настоящее время является очень неоднозначным 

понятием и характеризуется сложной внутренней структурой и наличием 

разнообразных форм проявления, поэтому в условиях переоценки 

нравственных ценностей в российском обществе и различных подходов 

исследователей, которые в большинстве случаев зависят от их собственной 

гражданской позиции и личного отношения к Родине, проблема 

формирования патриотизма требует особого внимания. 

На современном этапе развития, по мнению А.А. Крупника [4, С. 16] и 

В.И. Лутовинова [5], необходимо организовать поиск нового, обновленного 

содержания понятия патриотизма, продолжить совершенствование 

существующей системы военно-патриотической работы с военнослужащими 

и активизировать комплексный научный процесс изучения проблем 

формирования патриотизма у личного состава с учетом современных 

вызовов и угроз национальной безопасности России. 

В чем же сущность патриотизма? 

Наличие интереса к рассматриваемой проблеме, проявляющегося в 

научных диссертациях, статьях, периодической печати, свидетельствует об 

активизации исследований, проводимых в области философских, 

социологических, педагогических наук, что говорит о продолжающемся 



поиске новых ответов по целому ряду вопросов формирования патриотизма в 

обществе, его Вооруженных Силах, и его развития с учетом современных 

условий жизнедеятельности. 

Авторы считают необходимым рассмотреть основные определения 

понятия патриотизма, содержащиеся в отечественной научной литературе, и 

использующиеся в различных сферах жизнедеятельности. 

Большая советская энциклопедия определяет патриотизм как «любовь к 

Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 

интересам» [1]. В большом энциклопедическом словаре дается более емкое 

определение: «Патриотизм – одна из мощных скреп любой социальной 

организации, с разложения которой (самопроизвольного или искусственно 

вызванного) начинается ее гибель» [2, С. 768]. Философский словарь 

трактует патриотизм как «нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является: любовь к Отечеству, 

преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление 

защищать интересы Родины». 

Сущность патриотизма как «эмоционального отношения к своей 

Родине, выражающегося в готовности ей служить и защищать ее от 

врагов» [7] представлена в политическом энциклопедическом словаре. 

В толковых словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова понятие патриотизма 

рассматривается как «любовь к отчизне» [3, С. 555], и «преданность и 

любовь к своему Отечеству, к своему народу» [6, С. 843].  

Достаточно интересное, на наш взгляд, определение рассматриваемого 

понятия приведено в Толковом словаре Л.Я. Дятченко, где патриотизм 

трактуется как «чувство привязанности к месту (стране) проживания, и 

выражается в готовности созидать и жертвовать личными благами для 

общественной пользы» [11, С. 18]. 

В результате проведенного анализа имеющихся определений 

патриотизма можно сделать вывод, что существует множество его трактовок 

(таблица № 1). 



 

№ 
п/п Основные трактовки понятия «патриотизм» 

1. как чувство гордости и любви к Родине 
2. как совокупность идей, эмоций и поступков, направленных на 

развитие Отечества 

3. как политический, общественный и нравственный принцип 
4. как определённое отношение субъекта к Отечеству 
5. как психология преданного отношения субъекта к Отечеству 
6. как чувство готовности к защите своего Отечества и его интересов 
7. как духовная ценность 
8. как патриотическое мировоззрение, морально-нравственные установки 

 

Таблица 1. Основные трактовки понятия «патриотизм». 

 

В настоящее время ученые выделяют множество классификаций 

патриотизма по различным основаниям, а также различные его типы, такие 

как: 

- российский; 

- государственный; 

- национальный; 

- общенародный; 

- гражданский; 

- региональный и др. 

Каждый из вышеуказанных типов патриотизма имеет отличительные 

особенности, но в целом все они имеют связь друг с другом. 

Патриотизм на государственном уровне как важнейший 

консолидирующий фактор должен иметь общую цель укрепления 

государства, должна присутствовать уверенность в господстве духовной 

солидарности и справедливости, развита ответственность за будущее народа 

и своей Родины. 



В целях успешного развития патриотизма на государственном уровне 

необходимо обладание знаниями исторического прошлого своей страны, в 

сознании нации должна утвердиться государственная идея; осознание 

необходимости защиты интересов страны; эффективно работающая система 

контроля за соблюдением законности в государстве как со стороны 

различных ветвей власти, так и со стороны общественности. 

С учетом множества имеющихся определений патриотизма, его типов и 

подходов к его изучению, авторы считают, что на современном этапе это 

осложняет процесс его формирования у военнослужащих Вооруженных Сил. 

На современном этапе основная задача по организации в Вооруженных 

Силах военно-патриотической работы с личным составом возложена на 

военно-политические органы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

созданные 16 октября 2018 года. В рамках реализации этой задачи 

основными функциями Главного военно-политического управления 

являются: 

- участие в программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на 2016-2020 годы, военно-патриотических 

программ и проектов общественных объединений; 

- участие в плановой работе и реализации решений комиссии по 

подготовке населения Российской Федерации к службе в ВС РФ и работе по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

- методическое руководство региональными центрами военно-

патриотического воспитания и подготовки к военной службе; 

- методическое обеспечение работы органов военного управления, 

военных комиссариатов субъектов Российской Федерации в части 

касающейся организации и проведения мероприятий военно-

патриотического направления; 

- координация взаимодействия органов военного управления с 

государственными органами власти, всероссийскими общественно-

государственными и общественными объединениями в интересах 



совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и 

развития движения «Юнармия»; 

- оказание организационной и методической помощи в деятельности 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» и других общественных объединений военно-

патриотической направленности [8, С. 3]. 

Военно-политическая работа в ВС РФ – это комплекс  

взаимосвязанных мероприятий военно-политической пропаганды и агитации, 

психологических, культурно-досуговых и иных мероприятий, направленных 

на обеспечение высокого уровня морально-политического и 

психологического состояния личного состава, правопорядка и дисциплины, 

формирование у личного состава морально-политических и психологических 

качеств, сплоченных воинских коллективов, обеспечивающих выполнение 

задач по предназначению в любых условиях [9, С. 3]. 

Одной из главных задач военно-политической работы является 

формирование у личного состава патриотизма, военно-политического 

сознания и военной культуры, глубоко осознанного отношения к 

выполнению своего долга перед Родиной, приказов командиров и 

начальников. 

Основные усилия в военно-политической работе должностным лицам 

предписано сосредоточивать на формировании у личного состава чувства 

верности своему Отечеству – Российской Федерации, страницам ее истории, 

культурным, национальным и духовным ценностям, традициям 

Вооруженных Сил, воинской чести и чувства достоинства, гордости за свою 

профессию и службу в Вооруженных Силах [9]. 

В связи с этим довольно неоднозначным является обстоятельство, что 

военно-патриотическая работа не была выделена в отдельное направление 

военно-политической работы, несмотря на ее актуальность и важность для 

процесса формирования идейно убежденной, сильной духом личности 

военнослужащего. 



Эффективность системы военно-политической работы и, в частности, 

работы по формированию патриотизма у военнослужащих, обеспечивается, в 

соответствии с руководящими документами, следующими условиями: 

- скоординированными действиями должностных лиц органов военного 

управления и воинских частей по проведению военно-политической работы, 

обучению и воспитанию личного состава с учетом его уровня образования, 

психологических, национальных особенностей и отношения к религии; 

- строго выстроенной и упорядоченной системой организации процесса 

подготовки военнослужащих, точным выполнением установленного 

распорядка дня и регламента служебного времени, правил ношения военной 

формы одежды, порядка проведения воинских ритуалов; 

- эффективностью и высоким качеством мероприятий военно-

политической работы, проводимых в войсках по всем направлениям, с 

учетом комплексного подхода и максимального охвата личного состава; 

- наличием профессионально подготовленных кадров военно-

политических органов и надлежащим материально-техническим 

обеспечением военно-политической работы [9]. 

Существующая система организации военно-политической работы 

требует совершенствования с учетом накопленного опыта организации 

данной деятельности в войсках, в том числе за пределами Российской 

Федерации. Особого внимания заслуживают вопросы организации военно-

патриотической работы с военнослужащими, механизмы которой в системе 

не представлены. 

Несмотря на изданные в министерстве обороны Российской Федерации 

нормативные правовые акты, касающиеся вопросов формирования 

патриотизма у подчиненного личного состава, на современном этапе 

необходимо выделить ряд имеющихся проблем, решение которых позволит 

повысить качество и уровень эффективности деятельности должностных лиц 

военно-политических органов в рамках проводимой в войсках работы по 



формированию идейно убежденной, сильной духом личности 

военнослужащего. 

1. До настоящего времени в научных кругах пока не выработан и не 

определен единый подход к пониманию сущности понятия «патриотизм», а 

на уровне Главного военно-политического управления не раскрыто 

содержание понятия «идея», в которой личность военнослужащего должна 

быть убеждена, что осложняет деятельность должностных лиц военно-

политических органов по формированию у личного состава чувства 

патриотизма. 

2. Исходя из полученного опыта военной службы в радиотехнических 

войсках Воздушно-Космических Сил, автор считает необходимым озвучить 

проблему отсутствия штатных должностей офицеров военно-политических 

органов в радиотехнических полках в звене: рота-батальон, что естественным 

образом превращает деятельность по формированию патриотизма у 

военнослужащих в некотором смысле формализм, так как этими вопросами 

занимаются на местах офицеры, не имеющие базового гуманитарного 

образования, у которых отсутствует чувство персональной ответственности 

за проводимую военно-политическую работу, и большинство из них не 

способно качественно, на высоком методическом уровне, проводить занятия 

по военно-политической подготовке и информированию. 

3. Выполнение любого вида деятельности должно быть обеспечено, а 

отсутствие достаточного финансового обеспечения деятельности военно-

политических органов на местах приводит на сегодняшний день к 

формированию негативного отношения военнослужащих к выполнению 

поставленных задач, связанных с материальными затратами. 

4. В ряде воинских частей отсутствует необходимая учебно-

материальная база для проведения занятий с большой аудиторией. Опыт 

показывает, что должностным лицам военно-политических органов воинских 

частей приходится планировать и проводить мероприятия военно-

политической работы в помещениях столовых и на других объектах, не 



приспособленных для учебной деятельности. Имеющиеся штатные 

солдатские клубы воинских частей либо требуют капитального ремонта, либо 

отсутствуют вообще, что не позволяет в полном объеме реализовывать 

запланированные мероприятия. 

5. Разрабатываемые в Военном университете электронные учебники, 

учебные пособия, методические рекомендации, необходимые для 

качественной организации работы должностных лиц с личным составом, 

централизованно в войска не поступают, что способствует только снижению 

уровня методической подготовки должностных лиц командного состава и 

военно-политических органов. 

Для решения вышеуказанных проблем процесса формирования 

патриотизма у военнослужащих на современном этапе авторы предлагают 

ряд мер: 

- на основе анализа исторического опыта и с учетом складывающейся 

военно-политической обстановки осуществить разработку и утверждение 

Концепции формирования патриотизма у военнослужащих российской 

армии, в которой, в обязательном порядке необходимо раскрыть основную 

цель, задачи и принципы формирования патриотических чувств у 

военнослужащих, а также методику формирования личности 

военнослужащего, с указанием конкретных форм, методов и средств военно-

политической работы, необходимых для эффективного осуществления 

данной деятельности; 

- создать механизм разработки и своевременного доведения до войск 

всех необходимых методических рекомендаций и пособий, предназначенных 

командирам и должностным лицам военно-политических органов; 

- при рассмотрении вопросов оптимизации организационно-штатной 

структуры военно-политических органов Вооруженных Сил Российской 

Федерации всегда учитывать и обращать особое внимание на специфику 

выполняемых задач соединениями, воинскими частями и подразделениями 

радиотехнических войск и частями и подразделениями зенитных ракетных 



войск, на особенности их дислокации и удаленности от населенных пунктов 

и объектов городской инфраструктуры; 

- пересмотреть систему финансирования Вооруженных Сил 

Российской Федерации, предусмотрев при этом выделение отдельных статей 

для практической реализации мероприятий военно-политической работы; 

- спланировать и провести мониторинг состояния имеющихся 

учреждений культуры соединений и воинских частей с целью составления 

реальной картины состояния дел и выработки путей оптимального решения 

данного вопроса на ближайшую перспективу. 

Эффективность деятельности по формированию патриотизма у 

военнослужащих зависит как от действия объективных факторов (в первую 

очередь от успешного развития нашего общества и его силовых структур), 

так и от способности субъектов военно-политической работы найти и 

подобрать для этой работы наиболее эффективные формы, методы и 

средства. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо 

констатировать, что формирование патриотизма у личного состава на 

современном этапе является достаточно сложным и кропотливым процессом, 

требующим приложения усилий не только должностных лиц органов 

военного управления и военно-политических органов, но и активного 

участия в этом процессе научно-педагогических кадров министерства 

обороны Российской Федерации. 
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