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Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания чувства верности своему Отечеству,  

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание – это воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 

жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную преданность 

и любовь к своему Отечеству, гордость за принадлежность к народу и его 

свершениям, почитание национальных святынь и символов, готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству.  

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое 

воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Военно-патриотическая составляющая духовно-нравственной жизни России всегда 

являлась неотъемлемым атрибутом взаимоотношений Армии, Флота и общества. В 

СССР были едины. Однако после 1991 года, основанная на советских 

идеологических ценностях система военно-патриотического воспитания была 

демонтирована. Утвердилось мнение, что эта работа отныне не нужна. Слово 

«патриот» стало ругательным. А в СМИ нередко озвучивается, что «патриотизм» - 

есть последнее прибежище негодяев. 

  Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено 

истинное значение и понимание интернационализма. В общественное сознание 

СМИ постоянно внедряется равнодушие и апатия нигилизм и цинизм, 

бездуховность и аморальность, немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение к государству, его истории и социальным институтам, проявляется 

устойчивая тенденция падения престижа военной службы.   Возникла острая 



потребность в объединяющей общенациональной идее  - общество без этого 

успешно развиваться не может. 

В 1994 году принимается Указ Президента РФ «О мерах государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи». После данного указа ВПВ российской 

молодежи является одним из приоритетных направлений государственной 

молодежной политики в условиях реформирования общества и его военной 

организации. 

В марте 1998 года принимается Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе», который обязывает должностные лица всех организаций 

государства активно и систематически проводить работу по военно-

патриотическому воспитанию граждан (ст. 14 ФЗ №53). 

В 1998 году Координационным советом при Президенте РФ по воспитательной 

работе в ВС, других войсках,  воинских формированиях и органах утверждена 

Концепция военно-патриотического воспитания молодежи. 

В 1999-2000-2001 годах принимаются постановления правительства РФ: 

а)  «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»; 

б) «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»; 

в) «О государственной Программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2001-2005 годы». 

Военно-патриотическое воспитание- это многоплановая систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, 

готовности к его защите, соответствующих морально-психологических качеств, 

практических и физических навыков, необходимых для военной службы.  

Основными задачами ВПВ являются: 

- утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений; 

- уважение культурного и исторического прошлого России, наших славных боевых 

и трудовых традиций; 

- повышение престижа государственной и особенно военной службы; 

- создание новой эффективной системы ВПВ, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному 

служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных 

обязанностей; 



- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование системы 

ВПВ; 

- формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения системы ВПВ. 

  

Содержание ВПВ определяется его целью и задачами, оно обусловливается 

историческими особенностями, динамикой и уровнем развития нашего общества, 

состоянием его экономической, духовной, социально-политической и других сфер 

жизни. 

В современных условиях в содержании ВПВ молодежи в качестве приоритетных 

выделяются следующие духовно-нравственные ценности: 

- приоритет общественно-государственных интересов над личными; 

- патриотизм, преданность своему Отечеству; 

- гражданственность, классовость; 

- преемственность, сохранение и развитие лучших традиций ВС РФ, войск и 

воинских формирований; 

- самоотверженность и способность  преодолению трудностей и лишений; 

- гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

- активность в делах правления государства, умение делать правильные выводs$ 

- социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм права 

и морали, от кого бы они не исходили. 

К числу ценностей, на которых основывается военная и другие виды 

государственной службы в ВС РФ, воинских формированиях и органах, относятся: 

1. Гражданский долг- постоянная и внутренняя потребность личности в 

высоконравственном отношении к воинским и иным социально-значимым 

требованиям своего отечества. 

2. Воинский долг – система социально значимых ценностей и морально правовых 

обязанностей военнослужащих, изложенная в Конституции РФ, российских законах, 

военной присяге, воинских уставах, приказах командиров и начальников, 

выражающая готовность отстаивать интересы страны. 

3. Профессионализм – степень овладения своими служебными обязанностями и 

умение успешно выполнять поставленные задачи. 

4. Военное мастерство – уровень профессиональной подготовленности 

военнослужащего (воинской части, подразделения), характеризующийся высокой 



степенью готовности к выполнению задач военной службы в мирное время, в 

период подготовки и ведения боевых действий. 


