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Аннотация. Представлен авторский взгляд на суворовскую систему 

обучения и воспитания личного состава как основу успешного развития 

Росгвардии в современных условиях. Рассмотрены основные элементы 

системы воспитания и обучения Суворова с их отражением на современном 

этапе развития войск национальной гвардии. 
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Abstract. The author's view on the Suvorov system of training and education 

of personnel as a basis for the successful development of Rosguard in modern 

conditions is presented. The main elements of Suvorov's education and training 

system and their reflection at the present stage of development of the National 

Guard troops are considered. 
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Воспитание личного состава считается, по праву, одной из сложных и 

значимых сфер военной и иной службы. Этим и обусловлено то, что в 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации 

(далее Росгвардии) на всех этапах становления и развития уделяется 

воспитанию личного состава пристальное внимание. 

В выступлении Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина подчёркнута значимость воспитания молодёжи 

России, а конкретнее – патриотической направленности: «Это очень 

серьёзное направление. Данная сфера затрагивает как нынешнее, так и 

подрастающее поколение – нашу молодёжь. Суть состоит в воспитании 

молодых людей, граждан страны на основе знаний собственной истории, 

вере в своих героев, любви к Родине, защите Отечества – это и есть 



патриотизм, но это не означает навязывание одной определённой 

идеологии…» [4]. 

Продолжая мысль Президента РФ, Директор Росгвардии генерал армии 

Виктор Васильевич Золотов озвучил целевую задачу войск по воспитанию 

личного состава в свете требований Верховного главнокомандующего: 

«…Мы делаем общее дело – воспитываем молодежь в духе беззаветного 

служения Отечеству, помогаем подрастающему поколению определиться в 

дальнейшей жизни и сделать в ней правильный выбор…» [2]. 

Напряжённая военно-политическая обстановка на мировой арене, 

попытки оппозиции навязать свои интересы внутри страны – всё это и 

многое другое является причинами для переосмысления проблем воспитания 

на современном этапе развития Росгвардии. Как свидетельствует практика, в 

условиях ускоренного развития в войсках меняются многие сложившиеся 

воспитательные подходы и приоритеты прошлого времени. 

Важным направлением воспитания личного состава в современной 

обстановке является использование опыта предыдущих поколений [7]. У 

военнослужащего (сотрудника) Росгвардии необходимо развивать особые 

морально-волевые качества, необходимые в резко изменяющейся обстановке. 

Эта задача стоит не только в Росгвардии, а во всем силовом сегменте 

государства в целом. 

При обсуждении вопроса развития войск национальной гвардии 

Российской Федерации в современной обстановке как никогда ранее следует 

прибегнуть к заветам и системе нравственного воспитания русского воина, 

применявшимся великим русским полководцем, непобедимым 

генералиссимусом Александром Васильевичем Суворовым. Углубляясь в 

историю, необходимо отметить, что одним из последователей великого 

полководца был основатель внутренней стражи генерал от инфантерии 

Евграф Федотович Комаровский, который являлся участником Итальянского 

и Швейцарского походов, проводимых во главе с Александром 

Васильевичем Суворовым [6, С. 167-176]. За свои заслуги Е.Ф. Комаровский 



был удостоен такими наградами как: орден Святой Анны 2-ой степени, орден 

Св. Иоанна Иерусалимского и иными. Отметим и то, что 29 ноября 2019 года 

личный сосав Росгвардии на высоком организаторском уровне отметил 250 

лет со дня рождения основателя войск правопорядка. 

Возвращаясь к Александру Васильевичу Суворову, следует сказать, что 

он оставил потомкам не только славу своих побед, но и ряд литературных 

произведений. В наше время известно о достаточном количестве приказов, 

наставлении, писем и других довольно интересных документов тех времён. 

Взгляды, рассуждения и основные положения Александра Васильевича 

Суворова на подготовку войск изложены в его трудах под общим названием 

«Наука побеждать» [1]. Данное руководство и сегодня хорошо знают и 

используют в обучении и воспитании подрастающего поколения в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Непобедимый полководец отводил решающую роль примеру 

начальника в системе воспитания высоких моральных качеств воин. Суть 

данного метода состоит в том, чтобы лично оказывать пример и быть 

образцом для своих воинов во всём, а также в обязательном порядке 

требовать этого от своих подчинённых. Генералиссимус умело воплощал в 

жизнь данный наказ лично, перенося на равных все тяготы походов и быта 

солдат. «Благородного поведения и полного знания службы» – вот то, что 

требовал великий полководец от офицеров. Эти требования прослеживаются 

в тексте «Полкового учреждения». Также офицер не имеет права совершать 

порочащие себя поступки. Особое внимание уделялось примеру в строевом 

обучении для подчинённых. [10, С. 220]. Старший начальник обучает 

подчинённых показом с сопровождением объяснениями по необходимости. 

Важно обратить внимание на цитату, которая нашла отражение в 

современных руководящих документах по морально-психологическому 

обеспечению в войсках национальной гвардии Российской Федерации»: 

«Основные усилия в воспитательной работе у офицеров сосредоточить на 

личной ответственности за выполнение требований законодательства, 



подготовку подчиненных и умелое управление ими, обучение и воспитание 

военнослужащих, сотрудников, заботливое отношение и уважение к ним» 

[3]. 

Важнейшим элементом воинского воспитания суворовской системы 

является образец (пример) командира и начальника. Исходя из этого, в 

воспитании необходимо опираться на педагогический принцип: «Сам 

воспитатель должен быть воспитан». 

Невоспитанному, неопрятному, слабовольному, невежественному 

командиру (начальнику) не стоит ожидать от своих воинов добросовестного 

показательного выполнения обязанностей как на службе, так и в быту [5, 

С. 167-170]. 

Развитие и совершенствование войск национальной гвардии 

предполагает ориентацию на новые параметры, преимущественно на 

качество, а не на количество – как в вооружении и военной техники, в науке, 

так и в духовной сфере личного состава войск правопорядка. 

Главная задача успешно развивающейся Росгвардии – это качественное 

и своевременное решение возложенных на нее задач в современных 

условиях. Неизбежным является усложнение обучения и воспитания личного 

состава. Оно требует от всех военнослужащих (сотрудников) обратить 

пристальное внимание на такие важные духовные ценности, как защита 

Родины, верность воинскому долгу и служение Отечеству. 

В этих нравственных качествах и прослеживается патриотизм, 

формируется воинский долг как одна из важнейших духовных ценностей 

военнослужащих (сотрудников) Росгвардии. 

В наши дни, рассказывая о подвигах военнослужащих (сотрудников) 

Росгвардии, необходимо обращаться к опыту личного состава, который 

выполнял задачи по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности в массовых мероприятиях мирового значения, а 

именно в период проведения Зимних Олимпийских игр в 2014 году, 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году, XXIX Всемирной зимней 



универсиады в 2019 году, предоставляя им право выступить перед 

сослуживцами и на их опыте показать возможность успешного и 

качественного выполнения предстоящих задач. Актуален это приём даже в 

том случае, если таких военнослужащих в воинской части нет. В наше время 

возможно передать данный опыт с помощью мультимедийных средств – 

например, путем показа различных роликов и фильмов. 

Сейчас, в период широкого использования средств массовой 

информации для негативного воздействия на граждан и военнослужащих 

(сотрудников) в том числе, немаловажно вспомнить ещё один Суворовский 

завет: «Каждый воин должен понимать свой манёвр». На современном языке 

это означает выработку у военнослужащих (сотрудников) Росгвардии 

осознанного выполнения своих обязанностей и развития самостоятельности, 

способности противостоять негативному воздействию противника [9]. Для 

современных войск Росгвардии, по мнению авторов, это одна из основных 

задач в обучении и воспитании военнослужащих [8, С. 49-56]. 

Таким образом, система обучения и воспитания личного состава, 

заложенная ещё генералиссимусом А.В. Суворовым, успешно реализуется на 

современном этапе развития Росгвардии. 
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