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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОИЛПИЯ 

Акггуалыюсть  исследования.  Решение  задач  по  соисртиспсиюмаимю 
оссннского  общества,  вывода  его из кризисного  сосгоянии  и обеспечению 
ациональнои  безопасности требуют повышения  качества  и •)ф(|)екгивногги 
оспитательной  работы.  Особую  актуальность  сегодня  нриобрегаю!  во
росы  патриотического  воспитания  молодежи,  военнослужани1х  внугрен
их войск. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что BOCHinaFine чувства 
атриотизма,  любви  к своему  Отечеству  выступает  как  необходимая  часть 
бтсй  системы  всестороннего  развития  личности.  С  другой  сгороны.  вер
ость патриотическому долгу, готовность  к зашнтс Родины,  консгитуцион
ых  нрав  и свобод ее граждан является  одним  из элементов боевого  потсн
:иала военнослужащих внутренних  войск МВД России. 

Актуальность  проблемы  поиска  адекватных  путей  поньипсния  э(!)(1)ек
НВ1ЮСТИ  воспита1Н1я  патриотизма  у  военнослужапн1х  внутренних  войск 
риобрела  особую  значимость,  исходя  из  задач,  KOTopF,ie опрелелсны  в за
оне  Российской  Федеранни  "О  внутренних  войсках  Министерства  внут
1СННИХ дел  Российской  Федерации".  Вместе с тем, как  свидетельствуют  рс
ультаты  проведенного  исследования,  возросший  уровень  социальной  на
гряженностн  и  изменившийся  характер  решаемых  военгюслужанщми  слу
кебнобоевых  задач  приводит  к тому,  что  виутренние  войска  вынуждены 
'частвовать  в региональных  конфликтах.  Исходя  из спе1шфики  этого  рода 
)оевой деятельности российским  ученым  приходится  решать сложные зада
1и по  выявлению  резервов  в теории  и практике  патриотического  воснита
шя,  определению  основных  путей  воспитательш>1х  влияний  командиров  и 
)фицеров  по  работе  с  личным  составом,  формированию  патриотических 
гачеств военнослужащих,  способных  эффективно  решать  служебнобоевые 
адачи. 

Анализ  специальных  и  педагогических  источников  показал,  что  раз
шчные проблемы  патриотического  воспитания  н  путей  его соверше11Ство
шния  нашли  отражение  в диссертационных  исследованиях,  работах  авто
юв по философским, историческим, педагогическим паукам.'  В IHIX, наряду 
;  общими  проблемами  патриотического  воспитания, авторы  исследовали 

См.:Лро1ЮВ  Л.Л.  Паучпопелагогичсскнс  основы  управления  сисгсмой  восиио
Шфиогического восмигапия 111ко1п,ииков: Дис.... дра псд. паук. М.,  1990;  Ьосв В.Ф. Воспига
iHCjni4iioio cociaBa  COBCICKOH Лрмни в духе совегского па'фиошзма  в nocjrcBocirni.ix  условиях 
19451950): Дне.  ... канд. ист. наук.  М.,  1951; ВырП1Иков Л.И.  Педагогическое  управление сн
уемой  восннонафиотического  воспитания  с1удеичсской  молодежи  во внсучебпос  время: Дис. 
.. Kaiut  псд. наук.  Лн1хабад,  I97X; Качура  И.И. Сопер1пенс1вование пафиотичсского  и итпер
1ациональното  воени|ания  воинов внуфенпих  войск  МВД СССР: Дис.  ... канд. пед. наук.  М., 
991;  Кочкалда  Г.Л. Пафиочичсское  созиапис советских воинов: сумиюсть,  тсндсигши развишя 
I формирования:  Дис.  ...  канд.  фнлое.  паук.    М.,  1990; Крупник  Л.Л.  Пафиотизм  в  системе 
раждапских  ненпостсй  o6nieciBa  и сто  формирование  в  воинской  среде: Дис.  ...  канд.  филос. 
layK.    М.,  1995; Кучеров  В.Е.  Историкопедагогическис  тендснгши  пафиотческого  воспича
1ия офицеров  Российской  армии  (XVIII  начало  XX  вв.): Дис.  ...  каЕ1д. пед.  паук.    М.,  1998; 
'ыбчиичук  А.С. Педагогические  основы  пафиотичсского  воспитания  мoJroдr,lx офинсров: Дне. 
..  канд. псд. наук.   М.,  1997; Сахаров  Е.В. Воспитание  солдат  и сержантов  в духе  совстского 
тазриошзма  в процессе боевой подготовки: Дис.... канд. ист. наук.  М., 19.54  и др, 



различные  вопросы  посннопафиотического  воспитания  гражданской  мс 
лодежи, учащихся  общеобразовательных  п1кол и студентов. Отдельные вс 
просы  патриотического  и  нравственного  воспитания  военнослужащих  пс 
лучили  освещение  в  псследованиях  Барабанщикова  Л.В.,  Бублика  Л.А 
Вдовюка  В.И.,  Герасимова  В.И.,  Давыдова  В.П.,  Кравчуиа  И.С,  JIVTOBI 
нова  В.И.,  Пеньковского  Е.А.,  Рыкова  С.Л. и др. Однако, анализ  данных 
других  исследований  показал, что проблема  воспитания  патриотизма  у вс 
енпослужащих  внутренних  войск  в  вооруженных  конфликтах  практическ 
не рассматривалась, а специгтьных исследований  по ней не проводилось. 

В  условиях  противоречивого  процесса  преобразований  Российског 
государства,  становления  нового  хозяйственного  механизма  изменилис 
многие  еложивнн1еся  приоритеты  в  социальной,  экономической,  полит1 
ческой  и  духовной  жизни  общества  в  целом,  и  внутренних  войск, в  част 
ности.  Как  показ;шо  проведенное  исследование,  наблюдается  устойчива 
тенденция  к  деформации  патриотических  взглядов  военнослужащих.  Эт 
обуеловлнвастся  отсутствием  целостной  государственной  политики  в оС 
ласти патриотического  воспитания и, соответственно, невозможностью of 
ганизации  процесса патриотического  воспитания во внутренних  войсках н 
государственном  уровне. Другими  причинами  низкого  уровня  патриотичс 
ского  воспитания  воинов  внутренних  войск  являются:  недостаточная  ра
работанность  теории  и  практики  процесса  патриотического  воспитания 
войсках  в современных  условиях; невостребованность  воспитателями  науч 
ных  и  практических  разработок  данной  проблемы;  недостаточная  специ 
альная подготовка  офицеров к проведению работы  по воспитанию  патрис 
тизма и др. В связи с этим  разработка  концепции  воспитания  патриотизм 
вое1нюслужащих,  опираюи1ейся  на  твердую  научную  основу  и  практик 
воспитания  личного  состава  при  выполнении  служебнобоевых  задач 
имеет особое значение. 

Актуальносгь развития теории  и практики  воспитания  патриотизма  BI 
внутренних  войсках,  потребноеть  офицероввоспитателей  в  разработк 
процесса  патриотического  воспитания  обусловили  выбор темы  настоящей 
диссертационного  исследования. 

Объе1стом днссертаипопиой  работы  явилась  система  воспитания  воен 
нослужащих  частей  внутренних  войск  при  выполненни  служебнобоевы: 
задач  в вооруженных  конфликтах, а  предметом  исследования   процесс вое 
питания патриотизма у военнослужащих в боевой обстановке. 

Цель  исследования    обос1ювать  основные  направления  повышени; 
эффективности  процесса  воспита1П1Я  патриотизма  у  военнослужащих  npi 
выполнении служебнобоевых  задач. 

Задачи  исследования: 
1. Выявить содержание и особенности  воспитания патриотизма  у воен 

1юслужащих внутротих  войск при выполненни служебнобоевых задач. 
2.  Разработать  методику  и  программу  мероприятий  по  воепитаник 

патриотизма  у  военнослужащих  внутренних  войск  в  боевой  обстановке 



Обосновать  критерии  оценки  эффективности  воспитания  пагриогичсскнх 
качеств у воинов, участвующих в вооруже1Н1ых  кон(|)лнкгах. 

3. Определить  основные  направления  повьнлегшя  jflKijCKi ипносги  про
цесса воспитания  патриотизма  у военнослужащих  при иыполнсиип  служсб
нобоевых  задач.  Выработать  практические  рекомендации  i70  их  iicajnria
ции  в  воспитательной  деятельности  командиров  и  офицеров  но  1)абогс  с 
личным составом. 

Гипотеза  исследовапия  основывается  на  предположении  о  том,  что  п 
условиях  выполнения  служебнобоевых  задач  в  вооруженных  кон(|)ликтах 
окружающая  обстановка,  противник,  цели, характер  и задачи  ведения  бое
вых действии оказывают определяющее воздействие на воспитание  пазрио
тизма у военнослужащих  внутренних войск. Однако  сложившаяся  теория  и 
практика  воспитания  патриотизма  не  в  полной  мере соответствует  целям, 
характеру  н  задачам  подготовки  военнослужащих  к ведещно  боевых  дей
ствий. 

Результативность  процесса  воспитат1я  патриотизма  у  военнослужа
щих внутренних  войск  мож1Ю повысить, если сосредоточить  усилия  на: со
перщенствованни  профессиональнопедагогической  подготовленности 
офицеров  по  воспитанию  патриотизма  у  военнослужащих;  оптимизации 
процесса  восгщтания  патриотизма  у  воинов;  совершенствовании  его  орга
низации  и  методики,  обеспечении  действенности  педагогических  условии 
эффективности  воспитания  патриотизма  у  военнослужащих  внутренних 
войск при выполнении служебнобоевых задач. 

Методологической  осповон  исследования  явились  науч1п>1е положения 
о  ЛИЧ1ЮСТИ, факторах  её формирования  и развития;  о  ведущей  роли  соци
альных условий в этом процессе; об активности личности  в воспитательном 
процессе; об оптимизации  воспитания  и комплексном  подходе к нему и др. 
В диссертационном  исследовании  использовались  основополагаюцц1е  идеи 
концепции  личностносоциальнодеятельностного  подхода:  об  определяю
щей  роли  деятельности  в  формировании  и  развитии  личности  военнослу
жащего;  об  активности  личности  в  практической  деятельности,  о  систем
ном ВЛИЯ1ПШ внутрещщх  и внешних факторов  на развитие личности  в ходе 
деятельности; о ведущей  роли  коллективной  деятельности  в  формироващщ 
и развитии личности  и др. 

Теоретическую  базу исследования  составили  следующие  положения  из
вестных  ученых,  педагоговисследователей,  авторов  специальных  работ  по 
проблеме  патриотического  воспитания:  патриотическое  воспита1те  как 
основа  подготовки  к защите Отечества  (Бублик Л.А.); патриотическое  вос
питание  как  процесс формирования  готовности  к  защите  Родины  (Лронов 
А.Д.);  патриотическое  воспитание  как  процесс  и как  личная  деятельность 
воспнтуемых  (Вырщиков  А.Н.);  патриотическое  воспитание  как  процесс 
формирования  знаний,  убеждений  и  чувств(Качура  И.Н.);  реализация  пат
риотических  идей  и  чувств  в  практической  деятельности,  побуждение  к 
патриотическому  самовоспитанию  (Рыбчинчук  А.С.);  патриотическое  вос
питание  как  система  работы  с  участием  государственных  институтов 



(Лутовинов  в.и.);  патриотическое  воспитание  как  сложный, длительный ^ 
иепрерыв1гый  процесс  (Радионов  Е.Г.);  гуманистические  основы,  держав 
ность,  народный  характер  российского  палриотизма  (Рыков  С.Л.,  Устякн! 
Н.И.). 

Этапы  II методика  исследования.  Исследование  проводилось  в тсчсии» 
6 лет и осуществлялось в 3 этапа. Для достижения  цели и решения задач ис 
следования,  проверки  гипотезы  использовалась  комплексная  методика 
включающая  скоординированное  применение  общетеоретических  методо! 
научного  познания  (анализ,  синтез,  классификация,  сравнение,  о6общсми( 
и  др.);  сравнительноисторических  методов  (исторического,  историко 
логического);  психо;югических  методов  (лабораторного,  проб  и  оишбок 
рейтингового  оценивания,  социомстрии  и  др.);  педагогических  мстодог 
(наблюдение,  беседы,  изучещю  документов  и  результатов  деятельности 
опрос,  апкетирова1те,  экспертное  оценивание,  педагогический  экспери
мент, изучение и обобщение опыта, анализ дневниковых записей и др.). 

На  первом этапе (1992   1994  IT.)  проводился  аншшз литературных  ис 
точников  и  научных  исследований  по  проблеме  воспитания  патриотизма 
практического опыта патриотического  воспитания  в Вооруженных  Силах и 
внутре1П1их  войсках  МВД  России;  разрабатывалась  методика  воспитапи* 
патриотизма  у  военнослужащих  внутренних  войск  при  выполнении  слу
жебнобосвых  задач;  были  определены  конфольная  и  экспериментальная 
группы; проводился комплекс мероприятий с воспитателями  и учаспшками 
эксперимента  для  ознакомления  их с целями,  задачами  и  методикой  опыт
но экспериментальной  работы; определялись  критерии  и показатели оцен
ки  эффективности  процесса  воспитания  патриотизма  у  воепгюслужащил 
внутренних  войск;  разрабатывалась  методика  их  применения  в  процессе 
опытно  экспериментальной  работы. 

Второй  этап  (1995    1996  гг.)  включал  проведение  опытно
экспериментальной  работы  в  частях  Владикавказского  соединения  внут
ренних войск, выполнявших  служсбпобосвые задачи  на территории  Чечен
ской  республики  и в зоне ОсстиноИнгушского  конфликта.  В ходе  работы 
осуществлялось:  изучение  и  оценка  уровней  развития  патриотических  ка
честв  у более  чем  200  военнослужащих  в экспериментальной  и  контроль
ной  группах;  внедрение  разработанной  методики  работы  командных  кад
ров  внутренних  войск  по  патриотическому  воспитанию  военнослужащих в 
экспериментальной  группе; обработка  и  анализ  материалов  исследования; 
формулировка  промежуточных  выводов;  корректировка  методики  воспи
тания  пазриотпзма  у воинов. 

На  третьем  этапе  исследования  (1997    1998  п.)  анализировались  ре
зультаты  реализации  методики  воспитания  патриотизма  у личного  состава 
внутренних  войск  при  выполнении  служебнобоевых  задач.  Осуществлена 
проверка эффективности  всей исследовательской  работы  путем сопоставле
ния  исходных  и  последующих  дашплх,  характеризующих  воспитательную 
деятельность  командиров,  офицеров  по  работе с личным  составом  и воен
нослужащих различных категорий  в ходе педагогического  эксперимента  по 



юспитанню патриотизма  у воинов  внутрс1ПП1х войск  в боевой  обсгановке. 
^a основе получетплх диссертантом  данных  вырабогант.! практические ре
юмендации  по  совершенствованию  патриотическою  воспизання  воинов 
1нутренних вонск  МВД России. Осуществлено  научное о(|)ормчснне резуль
атов проведенного  исследования. 

Общий объем псследопательской  работы характеризуется  тем. что  в зс
lenne  6  лет  опытноэкспериментальной  работы  6i>uia  нроана]Н13ирована 
1еятельность командного состава  по патриотическому  вос1Н1таинк) поснно
;лужанн1х  в  4  частях  и  8  подразделениях  Владикавказского  соединотя 
iHyipeniHix  войск  и Владикавказского  ВВККУ  ВВ  МВД  POCCIHI.  11])()исден 
Н1алнз воспитательной деятельности  60 кома1Щнров и офицеров  но  работе 
; личным составом. 207 военнослужащих,  проходящих  воинскую службу по 
физыву  и  но  контракту,  привлекались  в  составе  экспсримспгалыюго  и 
сонтрольного  подразделений  к  опытноэкспериментальном  работе.  Выло 
шрошепо  8 командиров  воинских  частей  и  14 командиров  подразделений, 
1зучено и обработано  свыи1е 800 анкет различных  типов.  28 офицеров  бое
5ых подразделений  и Владикавказского  ВВККУ  ВВ МВД  РФ приняли  уча
;тие в экспертном  оцеииваЕ1ии  патриотических  качеств  у более  чем  200 во
;нпослужапц1х.  Проведено 24 групповых и более 450 ннднвидуа;п,1и.1х бесед 
; воинами  различных  категорий.  Изучено  и проанализировано  165 разлнч
1ЫХ документов  по  вопросам  оргапиза1нтн  и  проведения  востттательной 
эаботы  и  патриотического  воспитания  в  боевых  условиях.  Осуществлен 
(налнз  около  300 литературных  источников  но проблемам  нсследовагшя, в 
том числе 38 диссертаций. 

Научная  новизна  исслсдопапня  заключается  в  следующем:  выявлены 
юдержание  (задачи,  функции,  противоречия,  тепдонщи,  педагогические 
/словня  повышения  эффективности)  и  особенности  процесса  воспнтагшя 
затриотизма  у  военнослужащих  внутренних  войск  при  выполнении  слу
жебнобоевых  задач; обоснованы  критершт  оценки  эффективносзз?  процес
;а  воспитания  пазриотических  качеств  у  воинов,  участвующих  в  воору
«eiHibix  конф;и1ктах;  разработаны  методика  исследова1шя  (включающая  в 
:ебя  целевые  установки,  задачи,  этапы,  методы  н  условия  опытно
зкспериментальной  работы)  и  программа  мероприятий  по  воспитанию 
патриотизма  у  восппослужапщх  внутренних  войск  в  боевой  обстановке; 
эпределены  основтле  направлеття  повышения  эффективности  процесса 
воспитания  патриотизма  у  военнослужащих  при  выполнении  служебно
Зоевых задач в вооруженных  конфликтах. 

На за1цнту выносятся : 

1. Oco6eimocTH  процесса  воспита1Н1я  патриотизма  у  военнослужащих 
внутренних  войск  при  выполпеини  служебнобоевых  задач:  знание  и  учет 
воспизателямн  национальных  традиций,  обычаев,  национально
психологического  своеобразия  личного  состава  и  местных  жителей;  фор
мирование  у  воинов  внутренних  войск  готовности  к  вьпюлнению  служсб



Horo  аоши  против  нсзако1П1ых  вооруженных  формирований;  ocymecTBj 
into деятс;п.110стп  по пос1П1танию (гафиотизма  у вои1юп с учетом  характе 
вьпюлнясмых  служебнобоевых  задач, п ходе которых  личный  состав  вп; 
peninix  войск  подвергается  значитслыплм  физическим  и  Mopajibj 
психологическим  нагрузкам. 

2.  Критерии  оценки  эффективности  процесса  воспитания  цатриотн' 
ских качеств у воениослужащих  Btiyrpcininx войск при выполнении служс 
нобосвых задач: практическирезультативный,  Mopajibfroncnxojiorn4ecKi 
мировоззренческий. 

3.  Основные  1гаправлергия  гювьпнения  эффективности  процесса  восн 
тания  патриотизма  у ;н1чного  состава  частей  и  подразделений  виутрсин 
войск при выполнении  служебнобоевых  задач: совершенствование  нрофс 
сиоиальноиедагогичсской  нодготовлсиности  офицеров  по  воспитани 
патриотизма  у  военнослужащих;  оптимизация  процесса  воспитания  па 
риотизма  у  воинов  в  ходе  выгюлисния  служебнобоевых  задач;  соверше 
ствоваиие  организации  и методики  воспитания  патриотизма  у  военноел 
жащнх впугрснннх войск в боевой обстановке. 

4.  Практические рекомендации  офицерам  по восгштанию  патриотизд 
у военнослужаших  внутренних  войск  при  выполнении  служебнобоевых  з 
дач. 

Пракгическая значимость исследова1Н1я заключается  в том, что оно н 
правлено на  повьинеине эффективности деятельности  офицеров  по патри* 
тичсскому  восгштанию личного  состава  в сложных  условиях  вьшолнеш 
служебнобоевых  задач.  Вго  результаты  позволяют  всем  категориям  оф] 
цсров  использовать  в педагогической  деятельности  теоретические  полож 
ния  и  практические  рекомендат;ии,  реализация  которых  существенно  ш 
BbiHKiCT эффективность  патриотического  воспитания.  Разработанная  мст( 
дика  восгн1тания  патриотизма  у  воинов  п  ходе  выполнения  служебн( 
боевых задач даег  возможность  оптимизировать  этот  iipoTiecc,  всссторош 
оценивать  е;о  резу;п>татш)ность,  спосврсмснно  втюсить  коррективы,  повь 
шаль  профессиональнопедагогическую  гюдгоговлентюсть  офицеров  к во( 
питательной деятельности. 

Достоверность  полученных  результатов  нсслсловаиия достигается  one 
рой  па  фундамснгальтгые  теорстическне  положения  в  области  недагогикт 
комплексным  харакзсром  методики  исследования,  адекватностью  методо 
исследования  носгавленным  задачам,  представительной  выборкой  исиь 
туемых,  иоложнтсльпыми  результатами  применения  и  внедрения  fiay4ii 
обосноватшых  рекомендаций  в  частях  и  подразделе(шях  Севере 
Кавказского округа  внуфсннпх  войск  МВД России. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  иу 
тем  проведснпя  нплогажных  исследований,  констатирующего  и  форми 
рующего  экспериментов  в  чаетях  и  подразделениях  Владикавказского  сое 
дннетшя пнутрепних  войск и Владикавказском высшем военном  команд1га? 
Краснознамешюм  училище  впутрешшх  BOI'ICK МВД  Российской  Федсрацш 
по внедрению в практическую деятельность  различных  категорий  воспита 



телей  методики  патриотического  воспитания личного  сосгава.  Иолучсннг.ге 
результаты  сопоставлялись  с  рабочей  гипотезой  /нкссргапнонного  иссле
дования  и  обсуждались  }ia  совепщниях  с  офицерами  jKciiepi!MCHrajibin,ix 
подразделений  и  частей,  на  ряде  межвузовских  научнопрактических  кон
ференций  и семинаров,  заседаниях  кафедр  педагогики  liocnnoio  упинерси
тста, военной педагогики  и психологии  Владикавказского  В[ЗККУ 1?1? МВД 
Рс1>.  Положительные  результаты  внедрения  практических  рскомсидаци!"! 
проведснпого  исследования  документально  подтверждопл  oi 5ьи!ами  из 
подразделений  и частей внутренних  войск МВД  России. 

Crpyiciypa и объем диссертации. Диссертация  состой г из введения,  ipex 
глав, заключения, сгшска тштературы, приложений. 

Г'лава  I.  Теоретический  анализ  воспитания  патриотизма  у  военпослу
жаишх  внутрешшх  войск  МВД  России  при  вьтолпении  служсб||обоепь1х 
задач. 

Глава  II.  Опытноэкспериментальное  исследование  процесса  воспта
1П1Я патриотизма  у  восипослужащих  внутренних  войск  МВД  России  при 
выполнении служебнобоевых  задач. 

Глава  III. Основные  направления  повыше1П1я эффективности  процесса 
воспитания  патриотизма  у поепиослужащих  внутренних  войск  МВД  России 
при вьиюлпеР1ип служебнобоевых  задач. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССКРТЛЦИИ 

Как  показывает  практика  служебнобоевой  деятельности  войск,  воспи
тание  глубоких  чувств  патриотизма,  любви  к  своему  Отечеству  выступает 
как  необходимая  часть  обп1ей  системы  всестороннего  развития  личности 
воинов,  а  их  верность  патриотическому  долгу,  готовность  к защите  Роди
ны, консттуционных  прав  и свобод её граждан  является  одним  из элемен
тов боевого потенциала  внутрешшх войск МВД Poccini. 

Анализ различных  литератур}1ых  источников  по данной  проблеме  по
зволяет  утверждать,  что патриотизм   это  особое специфическое  образова
ime,  включающее  сознание,  совокупность  отношений,  действий,  которое 
возникает  п период формирования  и становле1П1я народностей,  наций; реа
лизация  потребности  этого  феномена  находит  выражение  в  конкретных 
действиях  народов  по  защите  от  внещиих  врагов  целостности  и  независи
мости  Отечества.  В этом  контексте  историкопедагогический  анализ  про
блемы  патриотизма  и  патриотического  воспитания  российских  воинов  на 
основе  целенаправленного  изучения  целого  ряда  научных,  исторических  и 
литературных  источников  дает  представление  о  сунцюсти  этого  явления  и 
показывает,  что еще в дореволюционной  армии  была  создана  собствениая, 
богатая  традициями  русская  школа  воинского  воспитания.  Характерными 
ее  особсшюстями  бьши:  патриотизм,  гуманность,  высокое  чувство  долга, 
сознательное OTiionjeinie  к ратному  труду  и другие  нравственные  качества, 
без  которых  не  мыслится  настоящий,  самоотверженный  защитник  Оте
чества.  С  созданием  в  1811  году  Корпуса  котшойной  стражи  царским  пра



витсльством  делалось  многое  для  укрепления  этих  частей  преданными  и 
хороню  НОДГОТОВЛС1Н1ЫМИ  офицерами  и  нижними  чинами.  Как  отмечал 
Киреев  ИЛЗ., "подбор  и расстановка  ...  чинов  отличались  специфичностью 
и  предполагали,  в первую  очередь,  высокие  нравственные  качества  канди
датов  ...  их  военный  профессионализм  и  преданность  суи1сствуюн1ему 
строю."'  Такой  подход  и  значительной  мере  обеспечил  проявление  ряда 
тенденций  в патриотическом  воспитании личного  состава  конвойной  стра
жи. OcHOBFH.rMH из них являются: восгштанис патриотизма  у личного  соста
ва  конвойной  стражи  на  основе  преданности  престолу,  царю.  Отечеству; 
формирование  негативного  отношения  к  против1Н1кам  самодержавия, 
"в)1утрениим врагам" российского государства; становление и развитие по
нимания  необходимости  воспитания  патриотизма  у  воинов  конвойной 
стражи  как  важнейшего  условия  обеспечения  внутренней  устойчивости 
державы.2 

Содержание  и  особенности  патриотического  воспитания  воинюслу
жащих внутренних  войск были  выявлены  в ходе научнотеоретического  ис
следования  и оиытноэкснериментальной  работы  через  факторы,  условия, 
противоречия, тенденции, лежащие в основе и оказывающие воздействие на 
процесс формирования  патриотизма  у воинов. 

Изучение  снециа:н.ных  и  педагогических  источников,  наблюдение  за 
деятельностью  офицеров, анализ данных  оиытноэксперимснтальнон  рабо
ты  позволили  определить,  что к внешним факторам  относятся: экономиче
ские,  политические,  социальные,  духовные,  военные  и  др;  к  внутренним 
относятся:  система  воспитательных  воздействий  в  государстве,  o6utecTBe, 
учебных  заведениях,  внутрсшщх  войсках;  содержание  и  характер  требова
ний,  предъявляемых  в обществе к личности  российского  воина  как  защит
нику  Отечества;  уровень  и  качество  организации  патриотического  воспи
та1щя  в  частях  и  подразделениях  внутрен1Н1х  войск;  методическая,  право
вая,  материально   техническая  обеспеченность  процесса  патриотического 
воспитания  военнослужанщх;  отнонюние  воинов  к  служебным  обязанно
стям  и воспитательной  дcятcJIЬf̂ ocти  офицеров; патриотическая  направлен
ность педагогического  влияния  на организацию досуга  и быта  личного со
става и др. 

Указагшыс  факторы  определяют  вненнщс  н  внутрен1Н1С условия,  в ко
торых  происходит  воспитание  иазриотизма  у  воинов.  Внешними  условия
ми  положительного  плана  являются: осознание  в обществе  необходимости 
существования  внутренних  войск  как  гаранта  реализации  грнждяними  сво
их конституционных  нрав  и свобод,  обеспечение безопасности  их жизни и 
деятельности  от  посягательств  криминальных  структур  и  бандформирова
ний.  К  внснншм  условиям  патриотического  воспитания  личного  состава 
внутренних  войск  псгагивного  гшаиа  относятся:  задержки  с  выплатой  де

'Кнрссв  И.В. Роль  inicriiiyi:i  ж;1Т1д:1рмср||И  в сохранении  юсударсгвспмого  с1роя  России  в XIX 
веке: Дне. ... канд. исг. паук.  М:  ГЛИС, 1994.  С.8(). 
г См.подр.:  §1  главы  1 днссорчании:  "Исюрикопсдаютчсски!)  анализ  проблсмм  воспичамия 
па|рио1изма у военнослужащих внуфснних  войск". С.1130. 



нежного  довольствия,  Hcycrpoeinfocrb  быта,  особенно  при  иьтолиснии 
служсбнобоевых  задач в боевой  обстановке,  цсдооатки  и метеном,  продо
вольственном,  бытовом  обеспечении  н др. (об этом  заявили  65"" оиромгсн
ных). 

Как  показало  исследование,  к  В11утренним  условиям,  окаи.п^аюпшм 
положительное  влияние на патриотическое поспигапие, огносизся  ю,  чзо у 
личного  состава  сохра1П1лись  понятия  воинской  чести,  воинского  Aojna. 
многие  моральные  ценности,  не забыты  воинские  зрадиции.  1?нугрснними 
условиями  отрицательного  харакзера  при  воспитании  натриогизма  явля
ются:  отсутствие  четко  сформулированной  концепции  патриотического 
воспитания  молодежи,  воинов  Вооруженных  Сил,  внутренних  войск,  реа
лизуемой  в частях и подразделениях командирами  и офицерами  по работе с 
личным  составом;  отсутствие  объединяющей  национальной  идеи  и.  соот
ветственно, слабость  патриотической  идеи  (об этом  заявили  76% опрошен
ных офицеров). 

Наличие в практике воспитательной  деятельности офицеров этих усло
вий  обусловливают  существование  ряда  противоречий  в  воспитании  1тат
риотизма  у военнослужащих. Так,  в ходе опытно   экспериментального  ис
следования  были  выявлены  противоречия  между: современными  задачами 
патриозз1ческого  воспитания  и  возможностями  их  реи1ения;  сложностью 
процесса  патриотического  воспитания  и стремлением  воспитателей  быстро 
получить  готовые  ответы,  рекомендации,  методики;  современными  требо
ва1П1ями к орга1Н1зации и проведению  патриотического  воспита1Н1я  и недо
статочным  уровнем  профессионально    педагогической  подготоплсипости 
субъектов  воспитания;  новыми  задачами,  объективно  возникаюип1ми  в 
практической  деятельности  по  патриотическому  воспитанию,  и  невозмож
ностью  их  разрен1ения  старыми  способами;  теорегической  и  практической 
подготовкой  субъектов  патриотического  воспитания; требованиями  к вои
нам вн)тре1П1ИХ войск, изложенными  в Конституции  РФ, Законе о внутрен
них  войсках  МВД  России,  общевоннских  уставах  и  повседневным  воздей
ствием  на  них  реальной  обстановки  служсбнобоевой  деятельности,  анти
С01щальных  и  криминальных  элементов;  групповой  формой  организации 
виутрен1П1х  войск  и  необходимостью  индивидуального  подхода  к  форми
рованию воина, обладающего высокими патриотическими  качествами. 

Основными  условиями  разрешения  этих  противоречий  являются: обес
печение высокой  профессиональнопедагогической  подготовле1Н1ости  офи
церов по воспитанию пазриотизма  у военнослужан1их  в боевой  обстановке: 
организация  и проведение  патриотического  вос1П1гания  на основе  реализа
ции специальной программы  мероприятии с воеи1юслужащими; учет в пат
риотическом  воспитании  военпослужаи1ИХ  особенностей,  обусловленных 
воздействием антисоциальных и кримин;шьных  элементов. 

Лроноп  Л.Л.,  Качура  И.Н.. Лутовинов  В.И.,  Радионов  Е.Г'. рассматри
вают  патриотическое  воспитание  как  процесс,  представляющий  собой  со
вокутюсть  последовательных  действий для  достижения  определенного  ре
зультата.  Рыбчинчук  Л.С.,  исследуя  патриотическое  воспитание  молодых 



офицеров,  понимает  его  и  как  деятельность,  и  как  процесс.  Вместе  с тс\' 
патриотическое  воспитание  пыступаег  как  цслспаправлсппый  процесс фор 
мирования  конкретных  иа1риогичсскпх  знаний,  убеждений,  чувств  и  го 
товпосги  к дейсгвиям  по зап1пте коЕ1СТИгуцпонных  прав  н свобод  гражда! 
В боевой обстановке практическая деятельность  военнослужащих  подчинс 
на определенной  цели   достижению  превосходства  в вооруженном  проти 
воборстве над против1П1ком, что обусловливает  необходимость  нроявлени 
определенных  (конкретных)  качеств  личности,  в  том  числе  н  пагрпотичс 
ских. Это трсбуст  от  командного  состава  повседневной,  целенаправленно! 
деятельности  по  формированию  у  подчиненных  необходимых  нравствен 
ных, профессиоп;ц1ьных  и физических качеств. 

Анализ  различных  подходов  к nonnMainiio  сущности  натриотичсскоп 
воспита1П1я  позволяст  определить  воспитание  патриотизма  у личного  со 
става  внутренних  войск  как  пелснаправле1П1ЫЙ  систематичеекпГ!  процес 
формирования  и развития  у  военпослужаиц1х  копкрстпых  патриотически: 
знаний, убеждений,  чувств,  качеств  и готовности  к дейсгвиям  по  выполне 
ПИЮ служебпобосвых  задач, проводимый  государсгвом, его институтами i 
учреждениями,  командирами  н  органами  по  работе  с  личным  составом 
общественными  организациями,  выражающихся  в добросовестном  выпол 
пении воинского долга  в ходе служсбнобосвон  деятельности  по  поддсржа 
ПИЮ конституцио1П10го порядка в стране. 

Основными  задачами  патриотического  воспитания  являются: усвоени! 
содержания таких фундаментальных  понятий  как  "патриотизм",  "Родина" 
"Отечество",  "гражданский  воинский  долг",  "мужество",  "героизм" 
"смелость"; воспигаиие уважения  к патрнотической  CHMBOJUIKC государств; 
 Флагу,  Гербу, Гимну  России, орденам  и медалям, памятным  и мемориаль 
ным  местам;  воспигаиие  преда1П10сти  Родине,  честности,  мужества,  гордо 
стп за свое Отечество;  BocnnTainie уважения  к Конституции  и другим  зако 
нам  России;  развитие  отвстственности  за  выполнение  воинского  долга 
формирование  положительного  отношения  к  воинскому  труду,  потреб 
ности  в  изучении,  пропаганде  и  приумножении  воинских  и боевых  тради 
ций,  caMOCOBcpiueiiCTBOBannn  личности  воина,  готовности  и  способносп 
нереность  больцп1с  физические  и  психологические  нагрузки  во  имя  Оте 
чества. 

Историкопедагогическпй  анализ  исследуемой  проблемы,  выделени( 
факторов,  условий  и  противоречий  патриотического  воспитания  ВОИНОЕ 
внутренних  войск  позволили  выявить  его  тенденции.  К  положительны\ 
тенденциям  ОТЕЮСЯТСЯ: nocreEieinioe выделите па фиотического  воспптаниу 
из общей  системы  воспитаиня  в самостоятельное  направление  формирова
ЕИ1Я  Е1еобходимьгх качеств у воинов внутрсЕЕНих войск при  вьпюлнеЕЕЕЕИ слу' 
жебЕюбоевых  задач;  возрастаЕЕне  значсЕЕия  профессионально
педагогической  подЕотовленностЕЕ  субъектов  патриотнческо1о  воспЕвтаЕ1Е1я 
к  осуществлсЕЕию  даЕЕНОй  деятсльЕюстп;  ПОВЕЛШСНИС  ВЛИЯЕЕИЯ  содержаЕЕЕЕЯ, 
мстодов  ЕЕ  форм  восгЕитаЕЕия  гЕатрЕютизма  у воЕЕиов в условиях  боевой  об
стаЕЕовкЕЕ;  зависимостЕ.  результатов  патрЕЮТЕЕческого  воспЕЕтанЕЕЯ  от  мате



риальпогсхнического  и тылового  обссг1ечс1Н1я, бы юных  ус lonmi.  в  кою
pi.ix  воет1ослужап1ис  осуп1ествляют  В1.нюлнепис  служспноб(ч.в1,1\  !адач  и 
др.  Среди  нсгативЕГЫх  тспде1Н1ий  можно  выдслпп.:  проявиякицтМся  ираг
маппзм,  меркагпмлизм,  коммерциа;п1зация  сознания  молод!,ix  [нолей  как 
рсзулыат  воздействия  негативных  внешних  и BHyrpeinnix  факюроп  м  усло
вий;  сгн1женис  педагогической  культуры  и  масгерсгва  о(||ицеров
воспитателей  и др. Г?оспнтапис патриотизма  у  военнослужащих  внузрен
IU1X 1К)йск МВД  России  при  выполнение  ими служсбнобосв1,1х  задач,  как и 
воинов  Вооруже1Н1ых  Сил,  является составной  час11>к1 всего процесса  вос
пи1а1П1я. OFIO направлено  на формнрова1П1с у inix любви  к  cuoeii  Родине, 
народу,  земле,  на  которой  они  родились  и выросли,  патриогичсскпх  зна
ний,  убеждений  и чувств  и на этой  основе  формирование  внугренней  по
грсбности  занипдать  и охранять  общественный  порядок,  обеспечивать  об
гцеетвенную безопасность в стране. 

П результате  анализа литературных  источников, результазов  исследо
ва1гия  н личного  опыта  диссертант  пришел  к  выводу,  что  во  BHyrpeinnix 
войсках, как и в Вооруженных силах  России, сложилась  и действует  целост
ная система воспитания. Воспитание патриотизма  у воинов  является одг1пм 
из  важнейп1их элементов этой системы,  имеет свои  особенности  и сгроит
ся с их  учетом.  Выявление  этих  особенностей  позволяет  предмегпсе осу
ществлять  патриотическое  воспита1П1е воинов  внутренних  войск  в ходе вы
полнения служебнобоевых  задач. 

Исследование  позволило  определить  и  систематизировать  причины, 
обуслов;птваюш,ие проявление особенностей  воспита1П1я  пазриотизма  у во
еннослужап1Их  внутренних  войск  при  выполнение  служебнобоевых  задач, 
а  также выявить особенности этого  процесса. 

Основными  причинами  являются:  вопервых,  мпогонацпопальпый  со
став Bnyipeinuix  войск; вовторых, дислокация  отдельных  частей, как  пра
вило, на зерритории  нескольких  республик,  краев, областей;  втретьих,  ха
рактер служебрюбоевой деятельности, которая  направлена  на  заииггу кон
егизуционных  нрав  и свобод  россиян,  связана  с  риском  для  жизни  самих 
воинов  и  необходимостью  применения  силы  в  отно1пенип  некоторых 
граждан,  нарушающих  законы  страны;  вчетвертых,  постоя1пюс  озрнца
тсльпое воздействие  на  сознание воинов со стороны экстремистов,  сепара
тистов,  антисоциальных  н  криминальных  элементов,  отделыплх  средств 
массовой  информации;  впятых,  непосредствснЕюе  участие  воинов  внут
peniHfx  войск  в  пресечении  вооруженных  столкнове1нп1  и  разъединешпт 
противоборствуюпц1Х сторон, п  изъятии оружия у населения, в проведении 
мероприятий  по разоружению  пезакогпплх  вооруженных  формирований  и 
их  ликвидации;  пн1естых,  проводимое  реформирование  и  реорганизация 
внуфешшх  войск, переход па контрактную основу. 

Да1пи>1е  причины  обусловили  ноявлоше  следуюн1их  существенных 
особенностей  в  BocnnraiuiH  патриотизма  у  воеинослужапц1х  внутренних 
войск  при  BbHiojHieHHH  служебнобоевых  задач:  необходимость  знания  и 
учета всеми категориями субъектов воснитания патриотизма  национальных 



традипий,  обычаев,  пациопалыюисихологимеского  своеобразия  как  вон 
нов,  так  и населения  Kopeinioii  HaiuioHajiF.iiocrn  республики  или  ряда  рее 
riy6jniK,  па  терриюрип  Koropi.ix  дислоиирустся  часть,  выно1И1Я1огся  слу 
жсбнобоевые  задачи;  (|)01)мироваиие  у JHIMHOIO сосгава  внутренних  Boiici 
M\iJ(  1\)ссии  1'оговпости  î   вьиюлпсппю  воииского  долга  ira  тсррмго])И1 
своей  страны  п]}отнв незаконных  вооруженных  формироваппн  с целью и; 
разоружения,  а  в  случае  оказания  ими  вооруженного  сопрозивления   и: 
ликвидаппп,  прсдотвран(Снию  или  разрсишиию  межпациональных  коп 
(|ип1ктов  и  включение  воинов  в  рабозу  по  патриотическому  восицтапик 
паселепия,  учасзву10П1е10  в  конфликзах;  осуществление  деягельпосгп  не 
восппгаиию  паппюзпзма  у воинов с учетом  характера  вьпюлняемь1х  слу 
жсбпобоевых  задач, в ходе которых личньп1 состав впутрсппих  войск  под 
вергается  значтс;п,ным  ([дгзическим  и моральнонсихолог ичсским  пагруз 
кам;  нсобходимосгь  :зффскзивного  противодействия  длительному  и  пелс 
устрсмлепгюму  информаниопнопсихологпчсскому  воздейсзвию  па  воепно 
служащих  впутрс1П1их  войск  иротивоборствуюгцей  сзоропьт,  ангисопиаль 
пых и кримипа;п>п1>1х  члсментов, огдс;и.иых  средств  массовой  пиформации 
корсппыс изменения ир1ни.1чиых мегодов. форм  и средств работы  по воспи 
танию пазриотизма  в условиях вьикишения  иоспнослужащими  впутреппи; 
войск  служебпобосвых  задач  и др.(указан1п.1С  особспностн  отметили  82'У 
опроптениых офицеров). 

Кроме  того,  в  рабозс  но  г1атриогпческому  воспитанию  воинов  впут 
ренпих  войск  слсдуег  учитьи)ать  не  только  общие,  но  и  частные  особен 
ностп.  характсрнг.те для  отдельных  категорий  воепиослужатих.  Провсдо! 
in.n'i anajHiT  нoзвoJн^л выделить некоторые специфические  OCOGCIHIOCTH  пат 
риотического  восиитаппя  0(|)ицеров: подготовлепиосп.  о([)инсрского  соста 
ва  к  восгипательным  возденсгвиям  по  формированию  у  inix  патриотпче 
ских знаний, убеждений  и чувсзв; готовность  офинсрского сосгава  к pcajni 
заиин  задач  патриотического  самовос1П1та1Н1я;  прсдрасиоложе1Н10Сзь  i 
патриотическом  восггпгапии  к огрииатс;н.ному  птгиянню  средств  массово! 
информации, а также  недосгатков  в магериальнозсхничсском  обеспсчени! 
м бытовых условиях  (об ;)том заявп;и1 74% офицеров, иринимавпитх  участи( 
в исслсдовапии). 

В нагрпотпчсском  восгнпанни  воеппослужап1ИХ  внутренних  войск  не 
пр|гилву  выявлены  слсдуюин1е  характерные  особс1нюсги:  недосппочна; 
подгозовленносгь  к  воздействиям  командиров,  офицеров  структур  по  ра
боге с jni4HF,iM составом  по иагрнозпчсскому  воснитапню;  зависимость  ре 
зультативности  патриотического  воспита1П1я от  материалыюгехиичсскогс 
обеспечения  и бьгговых  условий;  слабое понимания  целей  и задач,  а также 
нсобходимосги  их  реализации  и  выполнения  с  нримсиснием  оружия 
(данные особспностн  огмети;и1 71'М>  онроишнных). 

В  го  же  время  у  военнослужаншх.  проходянщх  службу  по  контракту, 
выяв;[сны такие особенпосги  пагрпогпческого  восгиггапия,  как: доминиро
вание, в ряде случаев, не идейных, а прагматических  мотивов  не IOJH.KO при 
заключе1П1и  контрактов  на  службу  во  внутрегших  войсках,  но  и  в  период 



Bi.iHOJHiCHHH  служебЕЮбоспых  задач;  воинмконЕракгнпки.  как  iipamuio, 
при  исспосвремспиой  втлплатс денежного  содержания  ист,т.пч1лп  ociiiyio 
иОудовлстворсЕИЮсть действиями  государствепнмх  cipvKiуп.  комлилоиаиия 
группировки  войск  (об  этом  заявили  68% опротсиних  o(l)micp<M'.  oocm.ix 
частей и гтодраздслсний). 

Г1роведс1пн>1Й  теоретический  анализ  проблемы  иазриотчсгко! о  пос
нита1Н1Я военпослужанн1х  внутрс1П1их войск  пoзвoJи^л  onjKvicjHi 11,  ч<спсри
мепталЕ,пу10  часть  исследования'.  Основную  выборочную  coiiOKviiniicii, со
ставил  личп1>1Й состав  Владикавказского  соединения  внутренних  BOI'ICK при 
вьню;и1еннн  боевых  задач  в  Чеченской  республике.  Ко)П1чество  личного 
состава  в жсиерпментальпой  и контрольной  группах  составляло  соответ
ственно  100 и 107 поснпослужан1их различных  категорий. Обе группы  нред
ставля]Н1 собой  в пс;юм олпородп1>1с  статистически  значимые  Г!ы6орочные 
совокутнюсти.  П них были  включены  военнослужанн1С  приблизительно  од
ного  возраста,  уровня  образованности,  культуры  и  жизненного  огпита.  По 
naHHOHajH.HOMy  составу  личпьнТ  состав  примерно  одтюроден.  Организани
оино1игатиая  структура  частей  идентична,  характер  их  служсбнобосвоГ! 
деязе;п,пости,  сониальнобьттовыс  условия  совпада;н1.  В холе анализа  раз
jHHHibix  источников,  резу;п>тагов  наблюдений,  бесед с различ1н,1ми  казсго
риями  воспитателей  и воспитуемых  были  определены  критерии  и ноказазе
ли  опенки  эффективности  вос1нггания  патриотизма  у  воинов  внузренпих 
войск при вьтгюлиепии служебнобоевых задач п вооружс1Н1ых коп(|)лнктах: 

 пракзнчсски  результативный  критерий, показываюннпТ  рса;п,нос со
стоя1Н1е развитости  патриотизма  у воинов,  практическое  вьнюлненне  ими 
обязанностей  но  заин1тс  государства,  констнгуци01И1ЫХ  прав  и  свобод 
граждан.  Показателями  критерия  воспитания  патриотизма  являются:  уро
вень бос1юй 1ОТ0ВПОСТИ, качество  выполнения  служебнобоевых  задач, уро
вень  профессионального  мастерства  BOHFUI,  coBepnieinie  мужественных  по
ступков, подвигов и др.; 

  мора.1ьпо  психологический  критерий, характеризуюнин"!  условия  со
вернюния  патриотических  поступков  и готовность  к ним субъекта,  направ
ленность  его  интересов,  потребностей,  установок.  Показателями  критерия 
воспита1Н1Я  назриотизма  являются: состояние  воинской  диспинлинь!  и мо
pajĤ HO  психологической  атмосферы  в коллективе, ]Н1чная  днс1нн1линнро
ва1нюсть  воина;  наличие  в  подразделении  неуставных  взаимоотнотений, 
случаев  самовольного  оставлС1Н1я  подразделения,  отказа  от  вьнюлнсния 
боевой задачи, фактов проявления  паники и трусостз1; наличие  впутрсписго 
идеала  патриотической  деятельности  и стремления  бьтть  похожим  па  него; 
па;н1чие  ИОСТОЯЕНЮЙ  потребности  в  изучении  истории  Отечества,  Воору
жеппьтх Сл1л и Bnyrpcinnix войск, патриотических  тралипий и др.; 

  мировоззренческий  критерий,  раскрываюнннТ  уровень  развития  пат
риотического  созна1нтя  воинов,  показателями  которого  являются:  овладс

' См. подр.: (;2 iл:шы 2 диссертации: "Содержание, организация и мсюдика  проведения oni.mio
3KcnepHMcmaj[bHoi'o  исслсдоваиия  по восиичаиию па1риоппма  у военнослужащих  виугренних 
B0iicK".C.95l()6. 
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ине содержанием  таких  понятий  и  категорий  как  "патриот",  "Озсчесгпо 
"воннскиГ|/IOJH",  "мужество",  "героизм",  "отвага",  "смелость"; устойчив; 
убсждсниосп,  в необходимости  з;пци|ы  ()1счества,  консгнтуиио1Н1ых  пр; 
и свобод  его  граждан  и др. Д;н1ньтс критерии  воспитания  патриотизм;! и 
пользовались в ходсдиссертациошюго  исследования. 

Н основу  методики  опьпноэксг1сриме11т;ип.иой  работы  автором  поЛ' 
жсно  определение  уров1Гя  развития  п;1трнотичсских  качеств  воин;|  на  p;i 
личных  эт;т;1х  пслен;и1р;ии1егн10го  пед;нч")гичсско10  воздействия  и дпп;1М1 
чсского  их изменения  под влиянием  виспин1х и внузрсиних  ф;1кторов. Он 
нивание производилось по следу10П1им и;1р;1мстрам: 

Высокий  уровень  ( более  4,1  б;1лл;|  )    проявлены  почти  все  rrpn3iiaf 
CBOHCTBCinrbie данному ii0Ka3aTCJHO. 

Средний уровень ( 3,5  4,1 балл;! )  проявлено больше  половины  при 
наков, присущих данному нок;!з;1тсл1о. 

Низкий  уровень  (менее 3,5 балла)   проявлено  меньше половины  при 
наков, присущих д;1нному пок;1зател10. 

Оцени;!  и;!р;!мстров  уровня  развп131я  патриотических  к;1честв  воине 
(высокий, средний, низкий) проводилась  на основе экспертно10 опеннва!» 
этих  к;1честв  ком;!нлнр;!Ми  и з;1месзтттелями  по  p;i6oTC с личным  сост;!во 
по  формуле:  М  =  ^  ,  1'де  М  срсд|1сарефмстичсск;!я  величина  уровне 
сформированности  н;1зриотнческих  качеств,  X   исходные  величины  пок; 
затслей  натриозических  качеств  у  воснмослуж;!щнх,  N   общее  колнчсстт 
исходных д;1нных в ходе экспсртно10 оцснив;!Щ1я. 

Результаты  оценочн1>1х  замеров,  иозволяюинте  судить  об  эффектн! 
ности  формирования  и р;!звития  у воинов  эксперимен1;!льной  ipyniibi  па' 
риотнческих качеств при выполнении служебнобоевых  з;1дач в сравнении 
вонн;!ми  контрольной  группы предсчавлсны вт;!блнпе№  I. 

Как  свидетельствуют  д;!нные таблицы,  число  военнослужащих,  имей 
щнх  высокий  уровень  р;!звитпя  п;!гриотпчсских  к;!честв, в эксперимснтал! 
ной  группе  возреюю  H;I 9%  (с  \9"/о  до  2WA>),  а  в  контрольной   только и 
2,8%.  ()д1!оврсмеино  в  экснеримеизчип.ной  группе  повысилось  число  BOI 
нов, име10[цих средний  уровень  р;!звития  п;!триотических  качеств, с 43% д 
61%,  в KOHTpojn,noii  новьтсплась лини, н;! 3,7%.  Уменьшилось  и кемшчсств 
ЛИЧН010  состава,  имеющего  низкий  уровень  развития  патриотических  к; 
чссгв,  в  ко1гтролы1ой  группе  с  38.3"о  до  31.8%.  а  в  экспериментальной 
38% до  11%.  В значительной степени этому способствовала  разработанна 
методика  вос1П1П!ния  п;1трно'1113м;|  у  военнослуж;!Н1Их  в11уфе!П1Их  войс 
при  выполнешнт  служебнобоевых  задач,  вюиочающая: целевые  установк! 
з;1д;!чн, Э1;|пь1, на11р;!вления,  MCTevibi и пути. Основными  условиями  эффсг 
тивной реализации д;нн10Й методики явились: осуществление з;1мысл;| и ci 
стсмиости  всей  р;1боты  но  п;11рпоз11чсскому  восп1п;тпю  личного  сост;!в; 
BOBjre4er!HC всех  кагегоргн'г  Bocmrnncjren  в работу  iro н;пр1гогт1ческому  во( 
пгтг;н!!гго; коггтролг., учет гг ст!гмул1гров;1Н1ге irx лггчгюго вкл;!да  в патрггогг 
ческое гюсггитаггне подчиггегнгьгх; укреплсггие и р;1звитнс взаимосвязей  мс» 
ду ком;!11дгграмгг и ггх з;!месгитслямгг  по р;1ботссличггьгм  составом  в  opii! 



'ГаГ):1ина Л!' 
ДИНАМИКА 

уровней развития патриотических  качсс i п 
у воспнослужащих  внутрсипих войск 

Уровень 
развпшя 
качссш 

В начале  эксперимента  П конце  iKciK'pinciria 

ЭКСПСр11ЧС1Г

га.п.пая  ipvnna 
копфольная 

ip>Tina 

ОКСПфИМСП

галт.пая  ip\iina 
ком [ро  п.ная 

1 рмига 
колво  " / 0  колво  " ' 0  колво 

""  ко  1П() 
" • " 

Ri.icoKiiii  19  19  20  1К,7  2К  28  23 

50 

21,5 

16,7 срсдппп  43  43  46  43  61  61 

23 

50 

21,5 

16,7 

inijKini  38  ЗХ  41  38.3  11  11  34  31,8 

ВСЕГО  100  107  100  107 

ннзации  и проведении  воспитательной  работы;  согласование  их  педагоги
ческих  усилий  на  основе текуп1его  и перспективного  планирования  воспи
тательной  работы;  совершенствование  педагогической  подготовленности 
офицеров  к  проведетно  патриотического  воспитания  подчиненных;  регу
лярная  оценка  полученных  результатов  и внесение  необходимых  корректи
вов в воспитательный  процесс и др. 

Полученные  результаты  замеров  уровней  развития  у личного  состава 
внутре1пн1х поиск патриотических качеств на различных  этапах проведе1Н1Я 
опытноэкспериментальной  работы  сравнивались  с результатами  замеров 
в ходе констатирующего эксперимента. Это  позволило  проследить  динами
ку развития  патриотических  качеств  каждого  воина.  На  основе  индивнду
альньгх  показателей  уровней  развития  патриотических  качеств  военнослу
жащих  внутренних  войск  подсчитывался  средний  балл  за  группу  в целом. 
Это  позволило  осуществить  сравнительный  анализ  полученных  данных  в 
экспериментальной  н  контрольной  группах  в  ходе  проведения  опытно  
экспериментальной  работы (См.: таблица №2). 

Данные таблицы  показывают,  что в экспериментальной  группе проис
ходил существенный рост по всем трем критериям.  В контрольной  же груп
пе  наблюдались  как  незначителытьи"!  рост,  так  и  снижение  по  одному  из 
критериев.  Невысокое  возрастание  оценок  по  мировоззренческому  крите
рию  в экспериментальной  группе  ( всего  0,1  балла  )  и  их снижение  в  кон
трольной  группе на  0,01  балла  обусловлены  результатами  одного  из  пока
зателей этого  критерия   убежденностью личного  состава  в  необходимости 
выполнения служебнобоевых  задач  в  Чеченской  республике.  Отсутствие 



Таблица №2 
Динамика 

H3MCHeiiMii no критериям развития патриотических  качеств 
на различ1и>1х этапах формируюп1сго  эксперимента 

Kpiuqi i i i i  Гр}ппы 
pomioii 

Ko i i c i an ipy
lonuiii  з а м ф 

Промсжу
I04iii>iii  з а м ф 

II101 onbiii 
"замф 

М р л к т ч с с к и 
рсзулы  а  п ш 

иый 

ЭКСИфПМСП

к о ш р о . п . и л я 

3/М)  4,15  4,25 М р л к т ч с с к и 
рсзулы  а  п ш 

иый 

ЭКСИфПМСП

к о ш р о . п . и л я  3,85  4,00  4,05 
MopaJii.iio
iiciixojioni

•iccKiiii 

ЭКСПфПМСП
• алг.пая 

к о ш р о л ь н а я 

3.54  3.65  3,67 MopaJii.iio
iiciixojioni

•iccKiiii 

ЭКСПфПМСП
• алг.пая 

к о ш р о л ь н а я  3,52  3.55  3,55 
Мировозрсп

чсский 
ЭКСПфИМСИ

1ал1.11ая 
копфолт .ная 

3,4!  3,50  3,51 Мировозрсп
чсский 

ЭКСПфИМСИ
1ал1.11ая 

копфолт .ная  3,42  3,45  3,41 

Комплексны!! 
экспсримсп

1ал1.11ая 
к о т р о л ы т я 

3,62  3,77  3.81 
Комплексны!! 

экспсримсп
1ал1.11ая 

к о т р о л ы т я  3,60  3.67  3,67 

четкой  государстпс1П10и  позиции  в  этой  воине,  как  следствие 
неноследовательнме  действия  командования  группировки  войск,  отсут 
ствие  должной  заботы  и  внимания  со  стороны  государственных  и  обще 
ствснпых  организаций  к военнослужащим,  ведущим  боевые действия,  тен 
денциознос  освещение событий  в ряде средств  массовой  информации,  низ 
кое качество материально   технического  снабжения, бытовых условий ока 
зало  суп;ественнос  влияние  на  осознание  личным  составом  своей  роли  i 
значимости  в  выполнении  служебнобоевых  задач  в  Чечне.  Вместе  с  тем 
приведенные данные показывают, что в экспериментальной  фуппе средни! 
динамический  приросг  по  комплексному  критерию  составил  0,19  балла,  i 
то время как в контрольной  группе он равен всего 0,07 балла. 

Динамика  изменений  уровней  развития  патриотических  качеств  у  во 
еинослужащих  пиутренних  войск  в  экспсримеитальпой  и  контрольно! 
группах  подтвердила  предположение  о  том,  что  эффективность  процесс: 
патриотического  воспитания  воинов  находится  в  прямой  зависимости  о
педагогической  подготовленности  офицеров к решению этих  задач.  Прово 
днмая  диссертантом,  членами  исследовательской  группы  работа  по  совер 
шснствовапию  педагогического  мастерства  офицеров  в  этой  области  дал; 
положительные  результаты, о чем свидетельствуют  данные, приведенные i 
таблице № 3. 

Проведенная  опытно    экспериментальная  работа,  комплексное  не 
пользование  различных  методов  исследования,  в  том  числе  наблюдения 
бесед,  изучения  документов  и  результатов  деятельности,  экспертного  оце 
нивания  и др.  подтвердили  правильность  выдвинутого  в гипотезе  прсдпо 
ложснпя  о  том,  что  результативность  процесса  воспита)Н1я  патриотизма  ; 
военнослужащих  BiiyipcFinnx  войск  можно  повысить,  если  сосредоточит! 
усилия  на  совсршенсгвовании  профессионально    педагогической  подго 
товленности  командных кадров  по  воспитанию патриотизма  у военнослу 



Гао.гнпи № 3 

диплмикл 
уровней пслягогичсской  подготоплстюсги  офицеров 

по воспитанию патриотизма у полчппсипых 

Уровни  В инчалс DKcnqiiiMcma  R  К0ПТ1С  ЖГМфИМСП  fil 

экспсримсп
гллр.пая 1р\'ппа 

кошро.чь
наяipvnna 

IKCIKpilMCII

уат.иля  ipMiiia 
К0И|р0.1Ь

1т;|я  1 p\iTii;t 

пысокий  17"/о  15%  45%  2Г'п 

с реп m и  43'/(.  40%  48%  45" <

imiKiiii  40%  45%  7"/.  34";. 

жащих;  оптимизации  процесса  воспита1Шя  патриотизма  у  воинов,  совер
шенствовании  его организации  н методики; обеспечешш  действенности  пе
дагогических  условий  эффективности  воспитания  патриотизма  у  военно
служа1цих внутренних войск при выполнении служебнобоевых  задач. 13 хо
де опытно  экспериментальной  работы были конкретизированы  отдельные 
элементы  методики  воспита1П1я патриотизма  у личного состава  внутренних 
войск, направленные на повышение эффективности данрюго процесса. 

В результате проведенной  экспериментальной  работы были  выявлены 
и  апробированы  критерии  и  показатели  уровней  сформированностн  пат
риотических  качеств  у  военнослужащих  внутренних  войск,  определены 
основные социально   педагогические условия, влияюпще на  эффективность 
исследуемого  процесса.  Их учет в практической деятельности  будет способ
ствовать научному  подходу к оценке воспитателями  уровней  сформирован
ностн  у  воинов  внутрсн1шх  войск  патриотического  созг1ания,  патриотиче
ских качеств. 

1'езу;[ьтат1,1 опытно    экспериментальной  работы  г10зволи;т  выявить 
следующие  основные  направления  повыше1шя  эффективности  процесса 
воспитания  патриотизма у военнослужащих внутренних войск  МВД  России 
при выполне1ши служебнобоевых  задач: 

1. С'оверн1Снствование  профессиональнопедагогической  подготовлен
ности  офицеров  по  воспитанию  патриотизма  у  военнослужа1цих  внутрен
них войск. Основными  путями  являются: улучшение теоретической  и прак
тической  подготовки  офицеров  к деятельности  по  патриотическому  воспи
гапию подчиненных  в боевой обстановке. В вопросах теоретической  подго
говки офицеров  к патриотическому  воспитанию личного  состава  основной 
iKUCHT бьш сделан  на разъяснение: сущности  и содержания  Российского  го
:ударствепного  патриотизма;  характера  и особеююстей  работы  с  воинами 
эазличных  национальностей,  местным  населением; организации  и проведс
1ИЯ информационнопсихологического  противоборства;  содержания  пси



хологическон  подготовки  воинов  к  служсбнобосвой  деятельности.  В  во
просах  практической  подготовки  офицеров  к проведению  патриотического 
воспитания  воинов  внимание было сосредоточено  на обучении  их адекват
ным формам  н методам, способам  и средствам  воспитания  в боевой  обста
новке;  формировании  потребносги  и  умений  работы  с  малыми  гругнишн 
воинов; организации  и проведении  индивидуальной  воспитательной  рабо
ты;  побуждении  к  патриотическому  самообразовашпо;  личной  примерно
сти в BbHiojHicHHn воинского долга. 

2. Оптимизация  процесса  воспитания  патриотизма  у  восшюслужатих 
внутрепвтх  войск при  выполнении  служсбнобосвых  задач. Основными  пу
тями  реализации  этого  нанравлепия  являются:  оргат1зацня  и  проведение 
BcccTopoiHicro  информнрова1Н1я  ]шчного  состава  в боевой  обстановке,  вы
работка  у  воинов  необходимых  моральнонсихологическпх  и  волевых  ка
честв,  совершенствование  иtlдивпдyaльнoвocпитaтcльпoй  работы  с  воен
нослужащими  при  В1.1Н0ЛНСННИ служебпобосвых  задач, поддержание стро
гого  уставного  гюрядка,  всссгоронпсе  тыловое  и  материальнотехническое 
обеспечение боевых действий,  продума1П1ая организация  досуга  и реабили
тационных  мероприятии. 

3.  Соверщснствованнс  организации  и  методики  воспитания  патрио
тизма  у  восшюслужатих  внутренних  войск  при  выполнении  служсбно
босвых  задач. Оно  заключается  в том,  что  системное  применение  методов, 
средств  и форм  патриотического  восгипания  позволяет  повысить  уровень 
развития  патриотических  качеств  у  военнослужащих  внутрещщх  войск  в 
боевой обстановке.  Данное  направление  включает следующие пути: разви
тие у офицеров  навыков  и умений  патриотического  воспитания  военнослу
жащих; определение уровней развитости  патриотических качеств у личного 
состава; BcecTopoiniee планировапнс работы  по воспитанию  патриотизма у 
подчинс1тых;  создание  необходимых  условий  для  проведения  опытно
экепериментально!! работы: вооружение воспитателей  передовыми  метода
ми, средствами  и формами  работы; обеспечение  необходимой  литературой 
и  печатной  продукцией  для  патриотического  восгщтания;  обеспечение  не
обходимыми  техническими  средствами  воспитания;  определегще  времени 
для  проведения  восгн1тагельной  работы;  контроль  за ходом  и проверка  ре
зультативности  процесса воспитания  патриотизма  у воинов; анализ  резуль
татов  и внесение коррскзив в систему организации  и методику  патриотиче
ского воспитания. 

III. т1ЮРЕГичЕСк:и1<: в ы в о д ы 

1.  Историкопсдагогическин  анализ  патриотизма  и  патриотического 
воспита1П1я  воинов  внутренних  войск  показывает,  что данная  идея  своими 
корнями  уходит  в  исгорию  ['осснйского  государства  и созданной  в  начале 
XIX  века  Конвойной  стражи.  Преемствещюсгь  в патриотическом  воспита
нии россиян  сохранялась  на основе: любви  к своей  Родине, пароду,  культу
ре;  формирования  негативного  отношения  к  врагам  Отечества,  нося



гающим  на  свободу  и  независимость,  конститупиотп.гс  права  и  свободы 
граждан.  В армейских  условиях  это  отражалось  в  выно.'июгпт  воинского 
долга,  мужестве  и  ответственности  вое1Н1ослужаи1их  при  [iaiunie  пацио
нальмых  интересов  Отечества,  его  граждан,  целостносги  и  пезавпсимосгм 
страны,  в сохранении  и приумножении  традиций  российскою  riajiivia.  Во
оруженных Сил и внутренних войск. 

Под патриотическим  воспитанием  военнослужапи1х  впугрспннх  поиск 
понимается  целенаправленный,  систематический  процесс  (Ьормиромания  у 
;тчпого  состава  конкретных  патриотических  знаний,  убеж.чсннн.  чувств. 
качеств и ютовности  к действиям  по выполнению служебнобоовг.гх  задач в 
СЛ0ЖТИ.1Х условиях.  Содержание  воспитания  патриотизма  у  воинов  внут
ренних  войск  включает  в  себя:  вооружите  знаниями  истории  Озечества: 
восгтитание любви  к своей  стране,  народу  и  готовность  запцниазь  их: вос
птаиис  верности  военной  присяге.  Боевому  Знамени  и  зрадициям:  фо])
мированне  и развитие  патриотических  зна1тй,  убеждений  п чувезв:  воспи
тание волевых  и морально   боевых  качеств, обеспечивающих  реализащно 
патриотических  идей и чувств в практической деятельности:  ([юрмированис 
потребностей,  умений  и навыков  осуи1ествлять  патриотическое  восгщтаннс 
подчиненных  и сослуживцев,  развитие потребрюсти  к патриогическому  са
мовоспитапию. 

Ведущими тенденциями  патриотического  воспитания  военнослужащих 
внутренних  войск  при  вынолненнн  служебнобоевых  задач  в  условиях  ло
кальных  вооруженных  кон(|)ликтов  являются:  постепенное  выделение  пат
риотизма  из  общей  системы  воспитания  в  самостоятельное  направление 
формирова1И1я  необходимых  качеств  у  воинов  внутрсн1Н1х  войск  при  вы
полнении  служебнобоевых  задач; возрастание  значения  профессионально
ггедагогической  подготовленности  субъектов  патриотического  воспитания 
к  осуществлению  дащюй  деятельности;  повьипеннс  влияния  содержания. 
методов  и  организационных  форм  восппта1щя  патриозизма  у  воинов  в 
условиях  боевой  обсзановки;  зависимость  результатов  патриотического 
воспитания  от  материальнотехнического  п  тьиювого  обеспечения,  быто
вых  условий,  в  которых  военнослужа1цие  осуществляют  выполнение  слу
жебнобоевых  задач;  ироявлягощийся  прагматизм,  мерканти;п1зм.  коммер
циализация  сознания  молодых  людей  как  результат  воздействия  нега
тивных  Bueimnix  и  внутренних  факторов  и  условий;  снижение  педагоги
ческой  культуры  и  мастерства  субъектов  процесса  поснитания  воен)юслу
жащих и др. 

Особенностями  воспитания  патриотизма  у  военнослужапщх  BFiyTpcn
них  войск  при  выполпении  служебиобоевых  задач  являюзся:  необходи
мость зиа1шя  и учета  всеми  категориями  субъектов  воспита1Н1я  патриотиз
ма  национальных  традиций, обычаев,  национально   психо;югических  осо
бенностей  как  воинов,  так  и  населения  коренной  национальности  респу
блики  или  ряда  республик,  на  территории  которых  дислоцирусзся  часть, 
вьшолняются  служеб1Юбоевые  задачи;  формпрова1И1е  у  личного  состава 
внугреиннх войск  МВД  России  готовности  к выполнению  воинского  долга 
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на территории  своей страны  против  незаконных  вооруженных  формирова
ний с целью их разоружения, а в случае оказания  ими вооруженного сопро
тивления   к их ликвидации,  11редотвраще1П1Ю или  разрешению  межнацио
нальных  конфликтов  и  включение  воинов  в  работу  по  патриотическому 
воспитанию  населения,  участвующего  в  конфликтах;  осуществление  дея
тельности  по  воспитайте  патриотизма  у  воинов  е учетом  характера  елу
жсбнобосвых  задач,  в  ходе  выполнения  которых  личный  состав  внутрен
них войск подвергается  значительным физическим  и морально   психологи
ческим  нагрузкам; необходимость  эффективного противодействия д1Н1тсль
ному  и  целеустремленному  информационно    психологическому  воздей
ствию  на  военнослужащих  внутренних  войск  противоборствующей  сторо
ны, а1ггисоциальных  и кримин;1льных элементов, отдельных  средств массо
вой информации; коренные изменения привычных  методов, форм и средств 
работы  по воспитанию  патриотизма  в условиях  выполнения  военнослужа
щими внутренних войск служсбнобоевых задач и др. 

2. Одним  из важнейших результатов  педагогического  эксперимента  яв
ляются  разработанные  и внсдре1щые  в  практику  критерии  эффектив1юстн 
воспитания  патриотизма  у вос1нюслужащих  внутренних  войск  при  выпол
нении  служебнобосвых  задач:  практическирезультативный,  морально
психологический  и мировоззренческий. 

Итоги  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о  том,  что Е 
экспериментальных  подразделениях  были достигнуты  ожидаемые  ноложи
телынле результаты. Одновременно  выявлены  социально    педагогические 
условия,  влияющие  па  эффективность  воспита1шя  патриотизма  у  военно
служапщх  впутре1пн1х  войск  при  вьпюлненни  служебнобоевых  задач:  ха
рактер  выполняемой  служсбпобосвой  задачи; наличие, тип  и качество  на
ходяи1ейся  на  вооруже)Н1и техники, оружия, средств заи1иты  и снаряжения 
уком11лекгован1юс1ь  части,  подразделения  личным  составом;  обеспечение 
социальной  справеданпюстн  при  распределении  обязанностей  по  службе 
профессиональнопедагогическая  подготовленность  командного  состава к 
обучению  и  воспита1П1ю  подчиненных;  материаль1ютехническая  обеспе
ченность личного  состава  всем необходимым для жизни  и выполнения слу
жебнобоевых  задач;  онгима;п,ные  бытовые  условия,  организация  полно
ценного отдыха  воен1юслужащих,  продуманная  культурно   досуговая  ра
бота, проведение рсабнлигацио1нп.1х  мероприятий. 

Отрицательно  влияег  па  формирование  патриотических  качеств  недо
статочная  убежденность  личного  состава  в  необходимости  выполпени? 
служебнобоевых  задач  в  o6CTafraBKC,  сопряженной  с  риском  для  жизни 
Причинами являются: отсутствие четкой государственной  позиции в Чечен 
ской  войне  и,  как  следсгвие   непоследовательные  действия  комапдовани5 
группировки  войск; отсутствие должной  заботы  и внимания  со стороны го 
сударственных  и обп1ествен1н,1х организаций  к военнослужащим,  вeдyщи^ 
боевые действия;  тенденциозное  ocвcu^eниc  собьпий  в ряде  средств  маесо 
вой  информации;  недостаточный  уровень  и  качество  тылового  и  матери 
альнотехничеекого  снабжения; плохие бытовые условия и др. 



3.  Основными  направлениями  повышения  эффск1ивносги  восгн1га[Н1я 
татриотизма  у воинов внутренних войск  при выполнении  служебиобосвых 
$адач  являются:  совершенствование  профссснопалыюпсдаго! iiMccicoii  нод
"отовленности  офицеров  к  воспитательной  деятельности;  orirnNtMiaunfl 
лроцссса  воспитания  патриотизма  у  личного  состава;  сс^вертсисгвоваиие 
эрганизации  и методики  патриотического  воспитания  в боевой  обстановке. 
Эсиовиыми  путями  реализации  данных  направле1П1Й  являются:  псссгорон
ice  информирование  военнослужащих;  целенаправленная  индипидуа;п.по
зоспитательная  работа  и  моральнопсихологическая  подготовка;  гвсрдг.гй 
/сгапггой  порядок;  всестороггнее  и  качественное  т1,шовое  обеспечение;  хо
эопю  организованный  досуг  воинов;  тщательный  подбор,  рассгаповка  и 
эбучеггие нсгголггителей и др. 

Задачи  воспггтаггия  патриотизма  успешгго  репгаются  тогда,  когда  вос
1итатсльный  пpoг^ecc проводится  планомергго  и комплексно;  в эту деятель
гость вклгочсиьг как субъектгл, так  ir объекты  патриотггческого  воспитаггггя; 
обеспечивается  согласоваггггое воздействие  всех  категорггй  воспг1тате;гей  гга 
зосгиггуемьгх;  всестороггне  учитываются  иггдивидуальиьге  качества  и  осо
Зенности  личности  воеггиослужащего;  аггалгнируготся  условг1я,  в  когорьгх 
тротекает  процесс  патриотггческого  воспитаггия,  свосвремегггго  вносятся 
соррективы;  используются  разнообразггые  формьг,  методьг  и средства  вос
титаггия. 

1У.ПРЛКГИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

В ходе  проведенного  исследования  сформулггровангл  следугогггис прак
гггческие рекомегщации. 

1. В ггслях vcnerrjrroro  регггеггггя оргаггггзационггг.тх задач: 
а)  для  д;шьггейг1гего  совернгеггствования  патриотического  воснггтания 

юинов  вггутреггггих  войск  при  вьгполггении  служебнобоевьгх  задач  в слож
юй обстановке, сопряженной  с риском для  жизггн, повьггпеггия  ггх качества 
1 результативности  государственггым  структурам,  Мгигистерству  внузрен
гнх дел, аппарату  Главггокомаггдуюгцего  вггугреггними  войсками  целесооб
)азно  глубоко  прорабатывать  мотивацггоггпую  сторону  обеспечения  пред
ггоящих  служебггобоевых  меропрггятий,  моральгю    психологическое,  ггн
[)ормаг(ионное  обеспечеггие.  В  ходе  вглполпення  воегпгослужагцнмн  внут
)сггиих  войск  служебг1ьгх  обязаггггостсй  проявлять  должную  заботу  и  внгг
гание к полггому и своевременггому  обеспечениго  нужд и запросов  личггого 
юстава в материально   тсхггическом и тыловом снабжегпггг воггггов; 

б)  управлению  воспитательной  работьг  Главггого  комагадовагигя  вггут
)еггних войск предлагается  рассмотреть  возможггость  использоваггггя  разра
)Отаггггой в диссертации  оргаггизагщи  и методики  воспитаггия  пат[1иотг13ма 
'  воиггов  дая  соверглеггствоваггия  даггггого  процесса  в  частях  и  подразделе
гиях  внутренггих  войск  при  подготовке  и  в  ходе  выполггсггия  служебгго
)оевьгх  задач.  (См.:  § 3  гл.  3 дггссертацгги  и  Прггложсггие  №7).  В вопросах 
еоретической  подготовки  офг1цсров  к  патриотическому  восггг1таггию  под
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чиненных  основные  усилия  сосредоточить  па  разъяснении:  сущности  и со 
держания  Российского  государственного  патриотизма;  характера  и особен 
ностсй  работы  с воинами  раз:и1чных  nannoiiiLnbtiocTeft,  местным  населс1Н1 
ем; организации  и проведения  информацио1Н10психологичсского  противо 
борства;  содержания  психологической  подготовки  воинов  к  служсбно 
боевой деятельности.  (См.: Приложонш №7). В вопросах практической под 
готовки  офицеров  к  проведению  пат11иотического  воспитания  личного  со 
става  сосредоточить  внимание на обучении  их адекватным  формам  и мсто 
дам, способам  и средствам  воспита1П1я; формировании  потребности  н уме 
НИИ работы  с малыми  гругн[ами  воинов;  организации  и  проведении  ипди 
видуальпой  воспитательной  работы;  побуждении  к  патриотическому  са 
мовоспитанию; личной  примерности  в выполнипти  воинского долга.  (См. 
Приложение №7). 

2. В целях эффективного решения содержательных  задач: 
а) для  повышения  эффективности  формирования  патриотического  со 

знания  и патриотических  качеств у воинов внутренних  войск  отделам  и от 
делениям  по работе с личным составом  соединений  и частей  рекомендуете; 
расширить  шефские связи  с встерапами  войск  и общественными  организа 
циями палриотической  направленности; 

б) командирам  частей  и подразделений  внутренних  войск  информиро 
вание личного состава в боевой обстановке организовывать  и проводить п< 
следующим  направлениям: общественно   политическое,  боевое,  правовое 
историкопатриотическое.  (См.: § 2 гл. 3 диссертации); 

в) командирам,  заместителям  по  работе  с личным  составом  использо 
вать  при  проведении  воспитательных  мероприятий,  подведении  итого! 
воспитательной  работы  в боевой  обстановке  систему  разработанных  кри 
терпев  и  гюказателей  результативности  патриотического  воспитания  под 
чиненных. (См.: § I гл. 2 диссертации); 

г)  предусмотрсть  возможность  изменения  содержания  соответствую 
щих тем и учебных вопросов в тематических  планах  занятий  по обществен 
ногосударствс1П10Й  подготовке для различных  категорий  вомпюслужащи: 
внутренних войск с целью учета реальностей  практики  и потребностей  вое 
питания патриотизма у личного состава п боевой обстановке. 

3.  В целях  результативного  устсиия  методических  задач  и  материаль 
ного  обеспечения  в области  патриотического  воспитания  воинов.внутрен 
tHix войск: 

а) в Управлении  по работе с личным  составом  ГК  ВВ МВД  РФ  подго 
товить  мсгодические рекоме1щацни  кома1щирам  подразделений,  заместите 
лям по работе с личным  составом  "Методика  патриотического  воспитани; 
воинов внутренних войск МВД  РФ при выполнении служебпобоевых зада
в условиях локальных вооруже1П1ых конфликтов"; 

б) для  использования  в практической деятельности  офицерами отдело! 
и  огделе1П1Й  по  работе  с  личным  составом  издать  методическое  пособи
"Содержание и особенности  патриотического  воспитания вое1П10служапп1; 
внутре1пшх войск в боевой  обстановке"; 
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в)  для  изучения  и  распространения  в  частях  и  подразделениях  сонре
«енного  содержа1П1я,  способов  организации  и  методики  натрночичсского 
зоспитания  у воеппослужапп1х  внутренних  войск  целесооб1)азно  в соедине
ниях  и  ВУЗах  создать  банк  данных  имеющегося  oin^ra  палрногичсского 
зоспитания личного состава в боевой обстановке. 

Дальнейшее  исследование  проблемы  целесообразно  продолжигь  по 
следующим  направлениям:  исторнкопедагогический  апа;п1з  патриотиче
ского  воспитания  во  впутре1П1ИХ войсках  (конвойной  страже);  педагогиче
ские  основы  патриотического  самовоспитания;  методическое  обеспече1ше 
процесса  патриотического  воспитания; обеспечение влияния  различ1н.1х ре
гтигнозных  конфессий  на  патриотическое  воспитание  воинов  внутренних 
войск и др. 
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