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Abstract. The article describes the organization, content, forms, methods, tools and traditions 

of patriotic education of soldiers in the armies of the United States of America, Germany, 

France, Great Britain and China. Key elements of patriotism education systems in foreign ar-

mies and their role in combat training have been revealed. The features of each patriotic edu-

cation system of the personnel of the world leading armies have been identified. The author, 

after analyzing the concepts of patriotic education of military personnel of foreign countries, 

concludes that there is a positive potential in them and he proposes to integrate it into the sys-

tem of military education of the Armed Forces of the Russian Federation taking into account 

Russian specifics. 
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Патриотическое воспитание во-

еннослужащих является важной ча-

стью боевой подготовки вооружен-

ных сил иностранных государств. 

Анализ процесса патриотического 

воспитания в зарубежных странах 

позволяет выявить их положитель-

ный и отрицательный опыт, а также 

лучше осознать собственные упу-

щения, нерешенные вопросы, про-

блемы и перспективы учитывая ко-

торые можно внести корректировки 

в систему патриотического воспи-

тания Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  

Система формирования патрио-

тических ценностей в армиях таких 

стран как США, Германия, Фран-

ция, Великобритания и Китай имеет 

свои отличительные особенности, 

свою историю и традиции военного 

дела. Общим для всех стран являет-

ся то, что военное воспитание лич-

ного состава в зарубежных странах 

носит систематический и устояв-

шийся характер. Ключевыми эле-
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ментами системы воспитания воен-

нослужащих в зарубежных армиях 

являются следующие направления: 

морально-физическая и психологи-

ческая подготовка, ведение здоро-

вого образа жизни, патриотическое 

и общеправовое воспитание, основы 

светской и религиозной этики.  

Рассматривая систему патриоти-

ческого воспитания США, следует 

отметить то, что термин «воспита-

ние» в патриотической доктрине 

Соединенных Штатов не употреб-

ляется, как и термин «обучение». В 

армии США под «воспитанием» по-

нимается: «политическое образова-

ние», «морально-нравственные ка-

чества личности».  

Одной из главных задач воспи-

тания национального самосознания 

американских войск – воспитание 

чувства гордости за статус военно-

служащего США, т.е. «носителей 

истинной демократии во всем ми-

ре», законопослушность абсолют-

ного большинства граждан и то-

тальное доверие к президенту и вла-

стям в целом.  

Рассматривая внутреннюю 

структуру системы воспитания во-

еннослужащих в США, следует от-

метить основные ее структурные 

элементы: 

 центральная цель воспитания 

(ядро воспитания); 

 субъект воспитания; 

 объект воспитания; 

 основные направления 

воспитания; 

 формы, методы и средства 

воспитательной работы. 

Безусловно, внимания заслужи-

вает рассмотрение центральной це-

ли воспитания, под которой необхо-

димо понимать формирование и 

развитие личности не только как 

патриота своей страны, но и про-

фессионального военнослужащего, 

систематически стремящегося к са-

моразвитию. 

Следующим важным структур-

ным элементом американской систе-

мы воспитания является субъект. Под 

ним понимается личный состав аме-

риканской армии, а также комплекс 

государственных и общественных 

структур США включающих: органы 

законодательной и исполнительной 

власти страны; широкая сеть радио- 

и телевизионных компаний; редак-

ции газет и журналов; информацион-

ные агентства; центры киноискусства 

и досуга и т.д. 

Под объектом системы воспита-

ния следует понимать не только 

государственные органы, обще-

ственные объединения, учреждения 

и заведения, но и рядовых воинов, 

на которых держится американская 

армейская система (рядовые, сер-

жанты, уорент-офицеры, офицеры, 

гражданские лица, семьи военно-

служащих). 

Анализ системы воспитания и ее 

структурных элементов позволяет 

нам выделить основные направле-

ния: 

 воспитание военно-

специальных качеств у солдат 

и будущих офицеров; 

 укрепление патриотизма; 

 развитие бескорыстной 

мотивации служению 

интересам страны; 
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 морально-психологическое, 

этическое и культурное 

воспитание военнослужащих; 

 воспитание ненависти к врагу 

и пленоустойчивости; 

 работа над физическим 

воспитанием и формирование 

здорового образа жизни. 

Некоторые исследователи отно-

сят к основным формам воспита-

тельного процесса в армии США 

следующее: еженедельные группо-

вые занятия по программам: «Ко-

мандной информации», «Морально-

го наследства и человеческого само-

совершенствования», «Равных воз-

можностей»; занятия по «Курсу вы-

живания»; религиозные мероприя-

тия («Час капеллана», богослужения, 

индивидуальные пасторские беседы 

и т. д.); встречи с представителями 

НАТО, «Вечера боевой дружбы»; 

празднование дня вооруженных сил 

США; соревнования за право назы-

ваться «Лучшим солдатом» месяца, 

квартала, года [4, с. 17]. 

Среди основных методов, при-

меняемых в патриотическом воспи-

тании в армии США, выделяются: 

убеждение, внушение, личный при-

мер, принуждение, морально-

психологическая и материальная 

мотивация.  

Анализ патриотического воспи-

тания в США позволяет сделать вы-

вод, что основными направлениями 

рассматриваемой системы являются 

индивидуальная воспитательная ра-

бота командира с каждым военно-

служащим, кроме этого отличи-

тельной особенностью от практики 

других зарубежных стран является 

наличие сугубо меркантильного ха-

рактера, выражающегося в предо-

ставлении будущему защитнику Ро-

дины значительного денежного до-

вольствия и преференции матери-

ального характера в отличие от тех, 

что доступны среднему рабочему 

классу в США [1, с. 14]. 

При рассмотрении интенсивно 

развивающихся процессов патрио-

тического воспитания в Германии 

стоит отметить то, что немецкие во-

енные ученые выдвигают концеп-

ции, связанные с исторической 

практикой военной подготовки в 

Бундесвере. В основных положени-

ях идеи особое внимание уделено 

средствам военно-педагогической и 

воспитательной работы. Отличи-

тельной особенностью патриотиче-

ского воспитания является то, что 

учебный процесс базируется на зна-

ниях и представлениях, которые бу-

дущий военнослужащий уже при-

обрел до призыва в армию. 

В «Концепции о взаимосвязи об-

разовательных задач» 

(«Tellkonzeptlon fur die 

berelchsiibergrelfenden Aufgabe 

Ausblldung») ФРГ строго определе-

ны цели патриотического воспита-

ния Германии: 

 целью как обучения, так и 

воспитания является форми-

рование личности военнослу-

жащего, который руковод-

ствуется в своих действиях 

высоким чувством ответ-

ственности; 

 с точки зрения выполнения 

поставленных задач, ведущую 

роль играют руководство и 

специальная подготовка, учи-

тывая при этом воспитатель-
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ные и образовательные цели 

[5, с. 83]. 

Важным элементом в нацио-

нально-патриотическом воспитании 

немецких солдат является привитие 

уважительного отношения к воен-

ной истории своего Отечества. Сто-

ит заметить, что данная задача 

осложняется тем, что правительство 

Германии два раза за последнее 

столетие пыталось установить свои 

порядки и идеологию во всем мире. 

Этот факт усложняет работу орга-

нов патриотического воспитания, 

заставляя при обучении военнослу-

жащих избегать негативных приме-

ров поведения военно-политических 

сил.  

В частности национальная пси-

хология немцев, имеющая свои осо-

бенности, такие как пунктуаль-

ность, дисциплинированность и 

практичность, оказывает благопри-

ятное воздействие на поддержание 

порядка и дисциплины во время во-

енной службы, а также поддержива-

ет высокий моральный климат в 

коллективе. Широко развито дове-

рие немецких юношей к средствам 

массовой информации и выступле-

ниям главнокомандующих, они 

также активно поддерживают поли-

тический курс Германии.  

Российский исследователь 

Р. В. Старков в результате ком-

плексного анализа зарубежного 

опыта выделяет следующие кон-

цепции целенаправленного развития 

патриотической работы с военно-

служащими в ФРГ: 

 предание большого значения 

собственным историческим традици-

ям, не связанным с политикой Треть-

его рейха, которые отражают вели-

чие и силу немецкого народа в разви-

тии вооруженных сил Германии;  

 становление военно-

церковной службы во второй поло-

вине XX века, деятельность которой 

непосредственно направлена на мо-

рально-психологический настрой 

личного состава [3, с. 53].  

Высокий уровень морально-

психологического настроя военно-

служащего в Германии, стабильная 

уверенность в мощи вооруженных 

сил страны, сохранение и развитие 

исторических традиций, эмоцио-

нальная стабильность, высокая от-

ветственность перед государством в 

совокупности оказывают прямое 

прагматичное влияние на становле-

ние патриотического курса военно-

служащих в ФРГ.  

Франция, как и другие рассмат-

риваемые нами страны, является 

крупной военной державой, богатой 

опытом патриотического воспита-

ния. В этой стране воспитанием 

личного состава вооруженных сил, в 

том числе и патриотическим, зани-

маются три специально созданные 

для этого организации: 

1. Управление по информации и 

связям с общественностью — со-

здано в Министерстве Обороны в 

1998 году на базе СИРПА (Служба 

информации и общественных отно-

шений вооруженных сил) [6, с. 12]. 

Данная организация занимается 

пропагандой военной политики 

Франции и деятельности ее воору-

женных сил, а также формировани-

ем положительного мнения о служ-

бе в армии и улучшением связи 

между армией и общественностью. 
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2. Институт социального управ-

ления – занимается организацией 

свободного времени военнослужа-

щих, организует туристические вы-

езды, разрабатывает и проводит ме-

роприятия патриотической направ-

ленности с молодежью. Также ин-

ститут социального управления ку-

рирует офицерские, унтер-

офицерские и солдатские клубы. 

3. Служба военных священников 

изучает вопросы духовно-

нравственного воспитания военно-

служащих. В ней превалируют свя-

щенники христианской католиче-

ской церкви, однако присутствуют 

представители протестантского и 

иудейского вероисповеданий. 

Во Франции активно ведется 

пропаганда патриотизма, основан-

ного на военных традициях. Празд-

нования годовщин создания воин-

ских частей происходят с большим 

размахом. В вооруженных силах 

Франции с большим почтением от-

носятся к воинским ритуалам и тра-

дициям, таким как воинская присяга 

и возложение венков к вечному ог-

ню, памятникам. В средствах мас-

совой информации широко освеща-

ется ежегодный парад воинских ча-

стей 14 июля в честь Дня взятии 

Бастилии – одного из главных госу-

дарственных праздников Франции. 

Основу патриотического воспи-

тания во Франции составляют тра-

диции. Их применение и системати-

ческая работа с военнослужащими 

позволяют достичь высокого мо-

рально-психологического настроя 

среди них, что отвечает интересам 

государства. 

Система патриотического воспи-

тания в Великобритании имеет свои 

особенности. Исторически главной 

целью воспитательного процесса в 

вооруженных силах Великобрита-

нии является доведение до сознания 

каждого военнослужащего того, что 

интересы Соединенного Королев-

ства должны всегда стоять на пер-

вом месте и находиться под надеж-

ной защитой. Кроме того к целям 

воспитания в вооруженных силах 

относятся: 

 недопущение возникновения 

и распространения среди во-

еннослужащих пацифистских 

настроений в связи с полити-

ческой ситуацией, сложив-

шейся в настоящее время в 

мире; 

 убеждение военнослужащих в 

том, что наличие сильного 

ядерного потенциала укреп-

ляет обороноспособность и 

боеспособность страны; 

 усиление пропаганды «миро-

творческой роли» вооружен-

ных сил Великобритании и их 

«особой миссии» на террито-

рии Западной Европы. 

Большое значение в воспита-

тельном процессе занимает пропа-

ганда, которая нацелена на увели-

чение уровня боеготовности и вы-

работку у военнослужащих качеств, 

необходимых для отстаивания ин-

тересов Королевства. Большое зна-

чение в данном случае имеет воспи-

тание на таких традициях как вер-

ность стране, верность своей части 

или подразделению, внушение чув-

ства уверенности в своей боевой 

технике и вооружении. 
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Для пропаганды традиций ко-

мандование вооруженных сил и 

идеологический аппарат, опираясь 

на исторически сложившийся мен-

талитет англичан, стремится внед-

рить в сознание военнослужащих 

веру в превосходство британской 

нации и «английского образа жиз-

ни». В связи с чем превозносится 

идея о былом «величии Англии и 

английского оружия». Здесь стоит 

указать, что пропаганда традиций 

армии бывшей колониальной импе-

рии ведется очень активно. Данные 

военно-исторические традиции ак-

тивно печатаются в СМИ, где их 

называют «цементирующей основой 

английской армии» [2, с. 208]. Так-

же командованием выделяется 

необходимость более широко внед-

рять и использовать новые армей-

ские традиции, которые способ-

ствуют преодолению консерватизма 

и стереотипности мышления и рас-

пространению идеи солидарности 

среди союзников по Североатланти-

ческому Альянсу.  

Стоит отметить, что Великобри-

тания с гордостью отмечает создан-

ную собственную систему, которая 

включает в себя теорию и практику 

обучения и воспитания граждан и 

позволяет подготовить высоко-

классных профессионалов, способ-

ных достойно выполнять любые за-

дачи, связанные с обороной страны. 

Изучая историю становления и 

этапы патриотического развития 

КНР с момента ее образования в 

1949 году, современные исследова-

тели пришли к выводу о том, что 

методы и способы достижения по-

литических целей, использованные 

высшими руководителями Китая, 

привели к становлению новой 

сверхдержавы не только в полити-

ческом и экономическом смысле, но 

и в военном. Руководство Китая 

считает, что патриотическое и 

идеологическое воспитание являет-

ся важнейшей частью общей боевой 

подготовки, как армии, так и флота. 

Основным органом, проводящим 

патриотическое и идеологическое 

воспитание в вооруженных силах 

КНР, было признано Главное поли-

тическое управление (ГПУ). Основ-

ным направлением в данной работе 

является пропаганда единства ар-

мии, флота и коммунистической 

партии Китая, в руках которой и 

армия и флот являются преданными 

военно-политическими инструмен-

тами, которые обеспечивают ста-

бильность в стране и необходимы 

для решения внешнеполитических 

задач. 

В настоящее время содержание 

патриотического и нравственного 

воспитания определяется политиче-

скими установками коммунистиче-

ской партии, целями подготовки 

армии и флота и существующими 

армейскими традициями. Основные 

задачи с учетом ценностей, устано-

вок и традиций патриотического 

воспитания формулируются в «Про-

грамме политического воспитания 

личного состава народно-

освободительной армии Китая 

(НОАК)», которая обновляется 

каждые 5 лет.  

Главное внимание в процессе 

патриотического воспитания уделя-

ется изучению истории Китая и ки-

тайской армии, китайской специфи-
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ки строительства социализма, а 

также модернизации НОАК на со-

временном этапе. Более четко идеи 

патриотического и нравственного 

воспитания военнослужащих и 

учащихся в военно-учебных заведе-

ниях были сформулированы идео-

логами и лидерами Коммунистиче-

ской партии Китая (КПК). В этих 

идеях говорится, что каждый воен-

нослужащий должен:  

 быть политкорректным и 

строго придерживаться линии 

и установок КПК, следовать 

ее директивам и строго ис-

полнять решения партии; 

 знать исторические основы 

страны и ее духовное наследие, 

изучать марксистко-ленинскую 

концепцию и уметь применять 

ее на практике; 

 беззаветно служить стране, 

строго исполнять приказы 

своих прямых начальников, 

оказывать помощь мирному 

населению и крепить дружбу 

между народом и армией. 

Основной формой проведения 

патриотического воспитания воен-

нослужащих в Китае является поли-

тические занятия. В целях формиро-

вания правильного понимания курса 

КПК рассматриваются и разъясня-

ются вопросы текущей политики и 

современное положение в мире.  

КПК разработала идеологиче-

ский курс, в котором были отраже-

ны следующие направления:  

 модернизация армии Китая; 

 дальнейшее идейное, органи-

зационное и политическое со-

провождение вооруженных 

сил; 

 привитие военнослужащим 

НОАК социалистической ду-

ховной культуры; 

 повышение боеготовности, 

внутреннего единства армии 

для слаженного выполнения 

поставленных перед военно-

служащими задач. 

Проведенный анализ зарубежных 

концепций позволяет сделать вывод 

о том, что действующие системы 

патриотического воспитания, в ино-

странных государствах, обладают 

позитивным опытом формирования 

патриотизма у военнослужащих. 

Представляется возможным инте-

грировать с учетом российской со-

циально-экономической специфики 

и менталитета наиболее перспектив-

ные модели патриотического воспи-

тания зарубежных армий для повы-

шения качества подготовки будущих 

офицеров в военных вузах России и 

становления у них патриотизма.  
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