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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития Вооруженных сил Российской 

Федерации характеризуется усиленным вниманием к военно-

профессиональной и морально-психологической подготовке всех 

категорий личного состава, к их готовности качественно и в срок 

выполнить поставленные перед ними учебно-воспитательные и 

боевые задачи. Международная напряженность в отдельных регионах 

мира, новые виды угроз и вооруженной борьбы требуют более 

ответственного отношения к работе с личным составом и ее 

соответствия потребностям войсковой и флотской практики.  

Возрастание роли воспитательного процесса в выполнении 

учебно-боевых задач обусловливается также переносом акцентов с 

традиционных способов ведения современной вооруженной борьбы 

(огонь, удар, маневр) на информационно-психологические. В 

нынешнее непростое время в среде военных специалистов достигнуто 

общее понимание того факта, что «моральная упругость» 

(С.О. Макаров), воспитательная составляющая и психологическая 

подготовка личного состава в условиях современной вооруженной 

борьбы приобретают первостепенное значение и играют все более 

значимую роль в организации его боевой готовности. 

Подтверждением тому служит новая редакция Военной доктрины 

Российской Федерации (ст. 38, п. ж,з), утвержденная в декабре 

2014 г., в которой отмечается, что в строительстве и развитии 

Вооруженных сил, других войск и органов Российская Федерация 

исходит из необходимости совершенствования систем военного 

образования и воспитания, подготовки высокопрофессиональных, 

преданных Отечеству военнослужащих, повышения престижа 

военной службы.  

Воспитательный и морально-психологический потенциал в 

обеспечении территориальной целостности государства и его 

гарантированной безопасности остается значимым и требует 

постоянного внимания, углубленного изучения и учета в работе с 

личным составом.  
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Информация сегодня играет важную роль во всех сферах 

деятельности современного общества. Телевидение, радио, печать, 

Интернет как самые распространенные источники информации давно 

уже стали важнейшим средством борьбы за умы и души людей. 

Государства, коллективы и отдельные люди при достижении своих 

целей добиваются больших успехов в том случае, если им удается 

эффективно и полно использовать информационный фактор.  

В Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, национальные 

интересы России в информационной сфере выделены в отдельное 

направление и включают в себя такие вопросы, как защита 

национальных духовных ценностей, пропаганда национального 

культурного наследия, норм морали и общественной нравственности, 

обеспечение права граждан на получение достоверной информации и 

др. От качества решения этих вопросов зависит стабильность нашего 

общества, настоящее и будущее РФ.  

Информационная работа – важнейшая составная часть работы 

органов военного управления, командиров и структур по работе с 

личным составом всех уровней. Она всегда являлась одним из 

наиболее существенных направлений в подготовке сил флота. В 

разное время она называлась по-разному, но всегда была актуальна 

для военачальников, которые хотели быть уверены в своих 

подчиненных и заботились об уровне их морально-психологического 

состояния.  

Важное условие боеспособности сил флота – усвоение каждым 

военным моряком целей и задач, стоящих перед государством, 

Вооруженными силами, Военно-морским флотом. Готовность 

военнослужащих к эффективному выполнению своих обязанностей, 

приказов командиров и начальников достигалась и достигается 

умелой информационно-пропагандистской работой.  

Сегодня в условиях многократного возрастания информационных 

потоков, ведения информационных войн информационно-пропа-

гандистская работа стала мощным фактором обеспечения боевой 

готовности сил флота, повышения морально-психологической устой-

чивости личного состава, испытанным средством формирования у 

военнослужащих патриотизма, чувства долга, профессионализма и 

неукоснительного следования лучшим традициям русской армии и 
флота.  

При этом следует учитывать роль и значение «религиозного 

фактора» в современном развитии нашей страны, характер и степень 

его влияния на все сферы жизни общества, включая армию и флот. 
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В постсоветское время кардинально изменились взаимо-

отношения государства и церкви, в результате чего возникла новая 

религиозная обстановка в стране. Учреждение института военного 

духовенства в 2009 г. переосмысливает многие аспекты работы с 

личным составом Вооруженных сил Российской Федерации, посколь-

ку работе с верующими военнослужащими долгие десятилетия 

практически не уделялось внимания. 

В России сегодня сложилась особенная морально-нравственная и 

духовно-религиозная ситуация. Священник в армии и на флоте – это, 

прежде всего, носитель духовного опыта, духовный воспитатель и 

утешитель, призванный в любой ситуации укреплять в военно-

служащих их духовную крепость и стойкость. 

 

1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ 

СОСТАВОМ 

 

Современный период развития Вооруженных сил предъявляет 

повышенные требования к профессиональным качествам военно-

служащих, выдвигает новые задачи по совершенствованию боевого 

мастерства, морской выучки личного состава ВМФ, повышению 

боевой готовности сил флота.  

Известно, что боеспособность войск в значительной степени 

зависит от духовно-нравственного состояния военнослужащих. Со 

времен выдающегося русского полководца Александра Васильевича 

Суворова жив и передается из поколения в поколение непреложный 

постулат: исход любого сражения зависит от крепости духа воинов. 

Поэтому работа с личным составом была и остается востребованной. 

Опираясь на богатый исторический опыт, Вооруженные силы 

неустанно совершенствуют, обновляют и модернизируют арсенал 

форм и методов этой работы.  

С момента образования Российской армии и флота поддержание 

необходимого уровня морально-психологического состояния личного 

состава Вооруженных сил возлагалось на командиров и органы 

воспитательной работы.   

В 2010 г. решением министра обороны РФ органы 

воспитательной работы были преобразованы в органы по работе с 

личным составом, которые претерпели серьезные изменения. Ряд 
штатных должностей этих органов (офицер по общественно-

государственной подготовке и информированию, психолог, офицер 

по социальной работе и профилактике правонарушений, офицер по 

организации досуга – начальник клуба, инструктор по работе с 
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семьями военнослужащих) были сокращены. Некоторые из них 

переведены из военных в гражданские.  

На современном этапе реформирования Вооруженных сил в 

области работы с личным составом стоят серьезные задачи:  

 обеспечение осознанного отношения к военной службе, 

понимания и поддержки личным составом государственной политики 

по развитию армии и флота, их перевооружению и повышению 

боеготовности;   

 поддержание моральной готовности и психологической 

способности военнослужащих к отстаиванию национальных 

интересов России, вооруженной защите Отечества, выполнению 

боевых (учебно-боевых) и миротворческих задач в любых условиях 

обстановки;  

 поддержание правопорядка и воинской дисциплины на 

уровне, обеспечивающем выполнение войсками и силами задач по 

предназначению;   

 обеспечение реализации социальных прав и гарантий 

военнослужащих и членов их семей;  

 формирование у военнослужащих необходимых военно-

профессиональных и моральных качеств, стремления к гармоничному 

развитию личности, физическому совершенствованию и здоровому 

образу жизни.  

Поэтому работа с личным составом в современных условиях 

является повседневным делом не только командиров (начальников), 

но и каждого инженера (техника), всех офицеров, мичманов 

(прапорщиков), старшин (сержантов) армии и флота.  

Научно-теоретические основы работы с личным составом 

(прежде всего воспитания военнослужащих) изложены в Концепции 

воспитания военнослужащих Вооруженных сил Российской 

Федерации. В ней отмечается, что воспитание военнослужащих – это 

целенаправленная и планомерная деятельность государства и 

общества, ведомственных, общественных и иных организаций, а 

также органов военного управления и должностных лиц 

Вооруженных сил по формированию и развитию личности 

военнослужащих в соответствии с требованиями создания 

современной военной организации государства, обеспечения 
готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению 

в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества 

и государства.  

Воспитание военнослужащих осуществляется на основе 

Конституции Российской Федерации, законов РФ, указов Президента 



 

7 

РФ, постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов 

Министерства обороны РФ. 

Воспитание военнослужащих также основано на многовековых 

нравственных устоях, воинских традициях, патриотизме и 

уважительном отношении к народам и народностям 

многонационального Российского государства, общечеловеческих 

ценностях, лучших образцах отечественной и мировой культуры. При 

этом учитываются исторический опыт, современное состояние, 

проблемы и тенденции развития российского общества.  

Воспитание военнослужащих – приоритетное направление 

служебной деятельности должностных лиц Вооруженных сил всех 

степеней.  

Как система воспитание включает в себя следующие основные 

структурные компоненты:  

 цель;  

 субъект и объект воспитания;  

 субъектно-объектные отношения, возникающие между 

участниками воспитания;  

 педагогически освоенную среду; 

 управление воспитательной системой. 

Основная цель воспитания военнослужащих – формирование и 

развитие у военнослужащих качеств и отношений гражданина-

патриота, военного профессионала и высоконравственной личности. 

12 октября 2016 г. приказом министра обороны РФ № 655 

введены в действие Основы организации работы с личным составом в 

Вооруженных силах Российской Федерации. Они разработаны и 

реализуются в соответствии с Конституцией, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента РФ, в том числе издаваемыми им как Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации, 

Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, изданными в пределах их 

компетенции, а также нормативными правовыми актами 

Министерства обороны РФ.  

Работа с личным составом в Вооруженных силах представляет 

собой комплекс систематических и взаимоувязанных организа-
ционных, информационно-пропагандистских, психологических, 

социальных, правовых, культурно-досуговых и иных мероприятий, 

осуществляемых должностными лицами органов военного управ-

ления, объединений, соединений, воинских частей и организаций 

Вооруженных сил в повседневной деятельности войск (сил), 



 

8 

направленных на формирование и развитие у военнослужащих и 

гражданского персонала необходимых военно-профессиональных 

качеств, моральной и психологической готовности к выполнению 

задач по предназначению.  

Достижение данных целей включает комплексное решение 

следующих задач:  

 поддержание требуемого уровня морально-психологического 

состояния военнослужащих, формирование государственно-

патриотического сознания, системы воинских корпоративных 

ценностей и традиций;  

 повышение мотивации профессионального роста 

военнослужащих, формирование у них стремления к добросовестной 

высокоэффективной служебной и боевой деятельности;  

 обеспечение требуемого уровня правопорядка и воинской 

дисциплины в воинских частях, формирование правовой культуры 

военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных сил;  

 создание условий для удовлетворения военнослужащими, 

членами их семей и гражданским персоналом Вооруженных сил 

информационных, культурных и духовных потребностей, реализации 

установленных законодательством РФ прав и социальных гарантий.  

Центральные элементы системы воспитания военнослужащих 

Вооруженных сил – субъекты и объекты. 

Субъекты воспитания: государство; органы местного 

самоуправления; средства массовой информации; семьи и близкие 

родственники военнослужащих; командиры и начальники всех 

степеней; штабы, службы, другие органы военного управления; 

органы воспитательной работы (по работе с личным составом); 

военные учреждения культуры; общественные организации на 

кораблях, в воинских частях. 

Объекты воспитания: проходящие военную службу офицеры; 

проходящие военную службу по контракту и по призыву сержанты 

(старшины), солдаты (матросы), курсанты, слушатели, не имеющие 

офицерских званий, женщины-военнослужащие; суворовцы, 

нахимовцы, кадеты, а также воспитанники воинских частей и 

военных оркестров; воинские коллективы.  

Взаимодействие субъектов и объектов воспитания в 

воспитательном процессе выступает как целостная система. Субъекты 

воспитания в процессе своей деятельности решают воспитательные 

задачи, соответствующие своему уровню.  

Под содержанием воспитания военнослужащих Вооруженных 

сил понимается совокупность основных видов воспитания: 
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государственно-патриотического, воинского, нравственного, право-

вого, экономического, эстетического, физического и экологического.  

Государственно-патриотическое воспитание – это воздействие на 

военнослужащих в целях формирования и развития личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота России, способного 

активно участвовать в укреплении и совершенствовании основ обще-

ства, подготовленного к успешному выполнению задач, связанных с 

обеспечением обороны и безопасности личности, общества и 

государства.  

В целях формирования государственно-патриотического созна-

ния личного состава, пропаганды и развития воинских традиций 

предусматриваются следующие мероприятия:  

 реализация в Вооруженных силах государственных программ 

в области патриотического воспитания российских граждан;  

 организация и проведение мероприятий, посвященных 

праздничным дням, дням воинской славы и памятным датам 

Российской Федерации, профессиональным праздникам и памятным 

дням Вооруженных сил;  

 празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. с приглашением и чествованием ветеранов войны и 

труда, проведение воинских ритуалов и военных парадов;  

 системная историческая и военно-музейная работа;  

 участие в патриотических акциях, военно-исторических кон-

ференциях и иных патриотических мероприятиях;  

 взаимодействие командиров (начальников), органов по работе 

с личным составом в рамках своей компетенции с органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными 

и религиозными объединениями, творческими союзами, средствами 

массовой информации.  

В воинских частях оборудуются комнаты боевой (воинской) 
славы, предназначенные для освещения и популяризации их истории, 
пропаганды боевых традиций Вооруженных сил.  

Воинское воспитание предусматривает систематическое и целе-
устремленное воздействие на духовное и физическое развитие 
военнослужащих в целях подготовки его к вооруженной защите 
Отечества. 

Нравственное воспитание – воздействие на сознание, чувства и 
волю военнослужащих с целью сформировать у них необходимые 
духовно-нравственные черты и качества. 

Правовое воспитание – целеустремленное и систематическое 

влияние на сознание, чувства и психологию военнослужащих с целью 
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сформировать у них устойчивые правовые представления, убеждения 

и чувства, привить им высокую правовую культуру, навыки и 

привычки активного правомерного поведения. 

Экономическое воспитание – воздействие на военнослужащих в 

целях формирования у них экономических знаний, навыков, умений и 

личностных качеств, необходимых для успешного выполнения 

должностных обязанностей.   

Эстетическое воспитание – воздействие на военнослужащих в 

целях разностороннего развития эмоционально-чувственной сферы их 

духовного мира.   

Физическое воспитание – воздействие на военнослужащих в 

целях совершенствования их физической культуры, организации 

активного досуга, укрепления здоровья и закаливания, формирования 

морально-волевых, боевых и психологических качеств, необходимых 

для выполнения боевых (учебно-боевых и иных) задач.  

Экологическое воспитание – воздействие на военнослужащих в 

целях формирования у них экологического мышления, необходимых 

экономических, юридических, нравственных, эстетических взглядов 

на природу, роль и место человека в обеспечении охраны окру-

жающей среды.   

Воспитание военнослужащих Вооруженных сил в современных 

условиях реализуется в практической работе с личным составом всех 

должностных лиц Вооруженных сил, организуемой в едином 

контексте с решением задач боевой и мобилизационной готовности, 

боевой подготовки, службы войск, повседневной деятельности войск 

в соответствии с регламентирующими нормативными документами.  

Работа с личным составом организуется и проводится в 

повседневной деятельности войск (сил). При выполнении боевых и 

учебно-боевых задач осуществляется морально-психологическое 

обеспечение войск (сил), порядок организации которого определяется 

соответствующими боевыми уставами, наставлениями и руковод-

ствами.  

Работа с личным составом организуется в воинских частях с 

учетом их предназначения, особенностей комплектования, уровня 

подготовки и морально-психологического состояния личного состава, 

а также морально-психологической обстановки в районе дислокации 

(базирования).  

Основные направления работы с личным составом:  

 поддержание правопорядка и воинской дисциплины;  

 информационно-пропагандистская работа;  
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 психологическая работа;  

 военно-социальная работа;  

 культурно-досуговая работа;  

 работа с верующими военнослужащими.  

Для обеспечения требуемого уровня морально-психологического 

состояния личного состава организуются следующие мероприятия:  

 социологические исследования по оценке морально-

психологического состояния военнослужащих, изучению 

общественного мнения и социальных процессов;  

 работа общественных институтов (общественные структуры, 

собрания офицеров, общие собрания, собрания по категориям 

военнослужащих, мероприятия с женским активом и членами семей 

военнослужащих);  

 взаимодействие и методическая помощь в деятельности 

общественных объединений ветеранов Вооруженных сил, а также 

профессиональных союзов, объединяющих гражданский персонал 

Вооруженных сил;  

 методическая, психолого-педагогическая подготовка долж-

ностных лиц воинских частей и подразделений;  

 обеспечение и эффективное использование технических 

средств и культурно-досугового имущества, предназначенных для 

работы с личным составом.  

Эффективность работы с личным составом достигается следу-
ющим образом:  

 скоординированными действиями органов военного управ-
ления и должностных лиц всех уровней по обучению и воспитанию 
личного состава;   

 четкой организацией процесса боевой подготовки и повседнев-
ной деятельности, службы войск и безопасности военной службы, 
соблюдением служебной субординации, правил ношения военной 
формы одежды, воинских ритуалов;  

 соблюдением законности, реализацией прав и социальных 
гарантий военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского 
персонала Вооруженных сил;  

 обеспечением непрерывности и комплексного подхода в 
работе с различными категориями личного состава, сочетанием мер 
коллективного и индивидуального воздействия, направленных на 
всестороннее нравственное, духовное и физическое развитие 
военнослужащих в процессе военной службы, с учетом их уровня 
образования, национальных особенностей и отношения к религии;  
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 наличием профессионально подготовленных кадров и необ-

ходимой материальной базы работы с личным составом.  

Основные методы работы с личным составом: 

1) методы изучения объектов воздействия: 

 целенаправленное наблюдение за объектом;  

 изучение личности по документам;  

 биографический метод;  

 анализ практической деятельности военнослужащих;  

 изучение и анализ независимых характеристик;  

 тестирование;  

 письменные и устные опросы; 

 индивидуальные (групповые) беседы; 

2) методы воспитательных воздействий и взаимодействий: 

 убеждение; 

 пример;  

 упражнение;  

 включение военнослужащих в различные виды деятельности; 

 критика и самокритика; 

 принуждение; 

3) методы профилактики и перевоспитания личного состава: 

 переучивание;  

 переубеждение;  

 «реконструкция характера»;  

 «разрыв нежелательных контактов»;  

 критика и самокритика, самоисправление.  

Важную роль в работе с личным составом играют вос-

питательные средства: технические средства воспитания и обучения, 

моральное и материальное стимулирование, формирование педаго-

гической среды, вовлечение военнослужащих в практическую дея-

тельность, выполнение индивидуальных заданий и поручений и др.   

Методы и средства воздействия реализуются в формах работы с 

личным составом.   

Форма работы с личным составом – это организационная сторона 

воздействия на военнослужащих, предполагающая определенный 

состав и группировку военнослужащих, структуру и содержание 

воспитательных мероприятий, место и продолжительность их про-

ведения.  

Основные формы работы с личным составом:  

 занятия по общественно-государственной подготовке;  
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 индивидуальные и коллективные беседы;  

 различные виды информирования личного состава;  

 лекции, беседы, доклады;  

 выпуск стенной печати;  

 вечер-чествование и вечер-портрет;  

 вечера вопросов и ответов;  

 вечера (дни) знания техники (вооружения);  

 собрания и совещания с различными категориями военно-

служащих;  

 митинг личного состава;  

 пропаганда передового опыта;  

 устный журнал;  

 тематические вечера, диспуты, викторины, «круглые столы» с 

участниками исторических событий, деятелями науки, искусства;  

 встречи с ветеранами войны, Вооруженных сил и труда;  

 экскурсии и походы по историческим местам и местам боевой 

славы;  

 проведение Дня защитника Отечества, дней мужества, 

призывника с показом вооружения и техники, жизни и быта 

военнослужащих;  

 слет (день) матросских матерей;  

 работа клубов по интересам, кружков художественной 

самодеятельности;  

 день открытых дверей;  

 занятия в музеях, комнатах Боевой славы кораблей, частей и 

соединений;  

 конференции: научно-практические, теоретические, чита-

тельские;  

 обсуждение кинофильмов, спектаклей, книг и т.д.  

Методы, принципы, средства и формы воздействия на 

военнослужащих применяются комплексно и позволяют достичь 

высокого уровня эффективности работы с личным составом. 

Организационная составляющая работы с личным составом 

изложена в приказе министра обороны от 12 октября 2016 г. № 655 

«Об организации работы с личным составом в Вооруженных силах 
Российской Федерации».  

Главные задачи, цели и направление основных усилий работы с 

личным составом изложены в ежегодных организационно-

методических указаниях по работе с личным составом в ВС РФ, 

разрабатываемых Главным управлением по работе с личным составом 
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ВС РФ. Частные задачи, цели и направления работы с личным 

составом подчиненных воинских частей определены в 

соответствующих приказах командиров (начальников) вышестоящих 

органов военного управления.  

Задачи в ходе организации работы с личным составом решаются 

с учетом социально-экономической, общественно-политической, 

религиозной и информационной обстановки района дислокации 

(базирования) войск (сил), особенностей комплектования и 

подготовки Вооруженных сил, морально-психологического состояния 

личного состава. При этом обеспечивается максимальная 

сопряженность боевой подготовки и воспитательной работы.   

В видах, родах войск Вооруженных сил, войсках, не входящих в 

виды и рода войск Вооруженных сил, работа с личным составом 

имеет свои особенности и должна учитывать специфику и условия 

выполнения войсками (силами) поставленных задач.   

Система работы должностных лиц по организации работы с 

личным составом включает:   

 уяснение и оценку исходных данных, изучение руководящих 

документов, задач, поставленных старшими начальниками, анализ 

состояния боевой готовности, боевой подготовки, морально-

психологического состояния личного состава, состояния право-

порядка и воинской дисциплины, оценку условий организации работы 

с личным составом, а также анализ состояния и возможностей 

объектов ее учебно-материальной базы;   

 выработку замысла и принятие решения по организации 

работы с личным составом в воинской части, подразделении (какими 

силами, средствами и способами, в какой последовательности и в 

какие сроки должны быть выполнены первоочередные мероприятия, 

доведение до подчиненных задач, подготовка мероприятий, а также 

их всестороннее организационное и материальное обеспечение, 

организация методической подготовки офицеров, прапорщиков и 

сержантов по вопросам воспитания и профилактики право-

нарушений);  

 планирование мероприятий работы с личным составом (в 

документах по планированию боевой подготовки, боевой и 

мобилизационной готовности, в комплексном плане мероприятий по 

поддержанию правопорядка, улучшению службы войск и обеспе-
чению безопасности военной службы, в планирующих документах 

боевого дежурства, учений, боевых походов, полевых выходов, ка-

раульной и гарнизонной служб, расписании занятий в роте), 

согласование и утверждение разработанных документов;  



 

15 

 всесторонний контроль и помощь в организации и 

проведении соответствующих мероприятий;  

 подведение в установленные сроки итогов работы с личным 

составом, постановка задач на устранение недостатков.  

Таким образом, организационная составляющая работы с личным 
составом в подразделении определена руководящими документами и 
направлена:  

 на обеспечение единого понимания, твердого и после-
довательного проведения в Вооруженных силах государственной 
политики в области обороны и безопасности страны, неукос-
нительного и точного выполнения решений Президента Российской 
Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
силами Российской Федерации;   

 поддержание устойчивого морально-психологического состоя-
ния всех категорий военнослужащих;  

 повышение эффективности и совершенствование системы 
воспитания, морально-психологического и информационного обес-
печения личного состава;  

 поддержание правопорядка и воинской дисциплины на 
уровне, обеспечивающем решение задач по предназначению;  

 решение социальных проблем военнослужащих.  
Опыт передовых командиров показывает, что руководство 

работой с личным составом может быть успешным только при 

условии глубокого и всестороннего знания своих подчиненных, 

особенностей воинских коллективов. Это, прежде всего, относится к 

офицерам, имеющим в подчинении личный состав, призванным 

воспитывать его и руководить этим процессом.  

 
2. ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 

 
Формирование военнослужащего – защитника Отечества, способ-

ного осознанно и достойно защищать интересы государства, пред-

полагает обучение специфике военного дела и воспитание личности. 

Эти две задачи всегда были неразрывно связаны между собой и, 

являясь во все времена одними из основных задач командиров 

(начальников), постепенно складывались в объединенную систему 

подготовки личного состава.  

В России формирование системы воспитания военнослужащих 

было заложено одновременно с образованием первых регулярных 

воинских формирований.   
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По сложившейся практике изначально организация и осу-

ществление мероприятий воспитательной работы в русской армии 

были возложены непосредственно на командиров (начальников) всех 

степеней, которым оказывал частичное содействие институт военных 

священников. Именно командиры в ходе обучения личного состава 

занимались одновременно и его воспитанием, воздействуя на 

подчинѐнных во многом силой личного примера и своих морально-

нравственных установок.  

Генералиссимус А.В. Суворов впервые создал целостную военно-

педагогическую систему, основу которой составляли военно-про-

фессиональное и нравственное воспитание. За свою жизнь он дал 

более 60 сражений, не проиграв ни одного. На личном примере он 

воспитывал у солдат и офицеров чувство чести, воинского долга, 

собственного достоинства, гордость за Родину и армию, вселял в них 

уверенность в своих силах и оружии.   

Суворов сформировал основные правила поведения воина в бою, 

которые вошли в сокровищницу боевых традиций нашего народа. 

Денис Давыдов – герой Отечественной войны 1812 г. с восторгом 

писал, что Суворов «положил руку на сердце русского солдата и 

изучил его биение... Он удесятерил пользу, приносимую пови-

новением, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской 

гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в 

мире, чувством, которого следствию нет пределов».  

Суворов в своем «Поучении офицерам» взыскательно 

представлял себе идеал командира, умелого и благородного защит-

ника Отечества. Он подчеркивал: «...Герой, о котором я говорю, смел 

без запальчивости, быстр без опрометчивости, деятелен без 

легкомыслия, покорен без унижения, начальник без высокомерия... 

тверд без упрямства, осторожен без притворства... управляет 

друзьями верностью; он утомляет тело, укрепляет его...»  

Духовная связь Суворова с подчиненными офицерами и 

простыми солдатами, умение понять человека, повлиять на него были 

таковы, что многие современники утверждали, будто полководец 

обладал «магической силой». «Тайна» же его заключалась в 

стремлении увлечь армию не только словом, но и личным примером, 

в его истинном единстве с подчиненными. Взгляды на воспитание и 

подготовку войск он изложил в знаменитой «Науке побеждать».   
Суворов видел проявление воинской чести в любви к Отечеству, 

в крепкой дисциплине, которую называл «матерью победы», в 

инициативе, находчивости, мужестве. Его мысли об образцовом 

воине, храбром защитнике Родины актуальны и теперь.  
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Гениальный полководец Суворов считал обучение и воспитание 

единым процессом, требующим от командиров настойчивости, 

последовательности и продуманности. Он подчеркивал, что обучение 

войск процесс бесконечный, и требовал от подчиненных постоянно 

заниматься самообразованием.  

Памятны суворовские слова и сегодня: «Доброе имя должно быть 

у каждого честного человека; лично я видел это доброе имя в славе 

своего Отечества; мои успехи имели исключительной целью его 

благоденствие»; «Деятельность есть вернейшее из всех достоинств 

воинских»; «Память есть кладовая ума; но в этой кладовой есть много 

перегородок, а потому и надобно споры все укладывать, что куда 

следует»; «Тяжело в учении – легко в бою».  

Основные элементы военно-педагогической системы Суворова:   

 осознание прямой зависимости результатов боевой деятель-

ности от обученности и морального духа войск;   

 решение задач воинского воспитания в процессе деятельного 

обучения;   

 обоснование необходимости психологической подготовки;   

 разработка и практическое применение метода модели-

рования боевых действий и др.   

Суворов не отделял обучение от воспитания, не противопоставлял 

одно другому, основу его воспитательной системы составляли военно-

профессиональное и нравственное воспитание. Задачи военно-профес-

сионального воспитания: формирование у воинов патриотизма, бодрос-

ти, смелости, надежности, храбрости, твердости, решительности и 

дисциплины. Задачи нравственного воспитания: выработка и развитие 

правдивости, благочестия, верноподданнических чувств. Сущность 

суворовской педагогики – преобладание духа над материей. Ее основы:   

 в области устройства вооруженной силы: самобытность («мы 

мало сходствуем с другими европейскими народами»), преобладание 

качественного элемента над количественным («не множеством 

побеждают»);  

 в области чисто воспитательной: религиозность и нацио-

нальная гордость («мы русские – с нами Бог!»), сознательное 

отношение к делу («каждый воин должен понимать свой маневр»), 

проявление частной инициативы снизу («местный лучше судит...  

Я вправо, должно влево – меня не слушать»), способствование этой 

инициативе наверху («не входить в подробности ниже предложения на 

возможные только случаи, против которых разумный предводитель 

войск сам знает предосторожности и не связывать рук»);  
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 в области стратегической: «смотрение на дело в целом»;  

 в области тактической: «глазомер, быстрота, натиск» и 

использование успеха до конца («недорубленный лес вырастает»).  

Венец всему – победа «малой кровью одержанная».  

В целом, содержание военного воспитания выражалось в том, 

чтобы дать каждому солдату нравственную, физическую и военно-

профессиональную подготовку.   

Правоту военно-педагогических идей великого полководца 

подтвердили его славные победы в боях. Однако, находясь в 

противоречии с официальной линией, проводимой императором 

Павлом I, они не получили распространения во всей армии и не были 

признаны «в верхах».  

Ученики и сподвижники А.В. Суворова – М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, М.А. Милорадович, М.И. Платов, Н.Н. Раевский и др. 

– продолжили его школу и сохранили суворовские принципы для 

последующих поколений русской армии.   

Наряду с совершенствованием воспитательной школы в армии, 

выработкой офицерского и солдатского кодексов чести со времен 

Петра Великого закладывались и традиции Военно-морского флота.  

Использовать такие термины, как «военная психология» и 

«военно-морская педагогика», одним из первых стал адмирал 

С.О. Макаров. Особый вклад в развитие системы воспитания личного 

состава принадлежит М.И. Драгомирову.   

Многие русские военачальники, генералы, адмиралы и офицеры 

являлись сторонниками патриотических идей, проводили обучение и 

воспитание подчиненных с учетом национальных особенностей 

русской армии и флота. Они воспитывали у солдат и офицеров 

чувство любви к Отечеству, сознательное отношение к своему 

воинскому долгу, личное достоинство, смелость, инициативность, 

послушание и субординацию.  

До середины XIX в. в относительно немногочисленных, часто 

воюющих армиях России решающее воспитательное воздействие на 

подчиненных офицеров, солдат и матросов оказывала личность 

самого полководца или флотоводца, его любовь к Отечеству, 

преданность царю, умение разъяснить личному составу сопри-

частность к делу защиты интересов России, мобилизовать на 

успешное выполнение боевых задач, а также проявление внимания к 

подчиненным и забота о них.  

Со второй половины XIX в. в условиях комплектования массовых 

армий, совершенствования военного искусства и технического 

усложнения средств ведения войны такой подход к воспитанию 
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военнослужащих уже не позволял поддерживать высокий уровень 

морально-психологического состояния личного состава.  

Таким образом, система воспитания, сложившаяся в русской 

армии до 1917 г., основывалась в целом на передовых традициях и 

национальных особенностях, преемственности нравственных 

ценностей. В то же время она имела существенные недостатки, 

которые являлись следствием существующего социального уклада в 

России: подавляющей неграмотности рядового состава; замкнутости 

и кастовости офицерства; его отрыва от солдат и бездушного 

отношения к их нуждам; муштры и подавления личности воина в 

казарме, основанного на страхе и угрозе наказания.   

До 1917 г. в русской армии не существовало системы 

воспитательной работы в ее современном понимании, не было и 

специальных структур для ее организации и осуществления. 

Военные руководители Белого движения России в 1918–1922 гг. 

не смогли организовать действенную работу по укреплению 

морального духа и воинскому воспитанию военнослужащих белых 

армий. По многочисленным воспоминаниям и документам той эпохи 

одной из решающих причин поражения воинских формирований, 

воевавших против советской власти, был низкий уровень морально-

психологического состояния значительной части личного состава.  

Понимая важность поддержания высокого боевого духа и его 

идеологической составляющей для новой армии, руководство 

Советской республики с первых дней создания Красной Армии 

(далее – РККА) придавало большое значение организации идеоло-

гической и воспитательной работы с военнослужащими РККА, в 

дальнейшем получившей название партийно-политической работы. 

Ведущая роль в этой работе отводилась специально созданным 

структурам. 

В результате партийно-политическая работа стала важным 

средством проведения в жизнь политики правящей партии в армии, с 

помощью которой она внедряла социалистические идеи в сознание 

военнослужащих. В целом, создание политорганов РККА явилось 

своевременной и необходимой мерой. Они внесли свой вклад в 

создание и становление новой революционной армии, достижение 

победы в гражданской войне в России в 1918–1920 гг.  

В ходе военной реформы в СССР в 1924–1925 гг. с учетом новой 

обстановки были определены место, роль и задачи политорганов, 

приняты меры по улучшению системы подготовки их должностных 

лиц. Так, для улучшения подготовки старшего политсостава РККА в 
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мае 1925 г. Военно-педагогический институт им. Н.Г. Толмачева был 

преобразован в Военно-политическую академию.  
С введением в Вооруженных силах единоначалия политорганы 

были лишены командно-распорядительных функций и нацелены 

только на организацию партийно-политической работы с военно-

служащими.   

В августе 1940 г. институт военных комиссаров был упразднен. 

Одновременно вводился институт заместителей командиров 

(начальников) по политической части.  

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. уделялось 

постоянное внимание вопросам укрепления политорганов, 

совершенствования форм и методов их деятельности. В целом 

партийно-политическая работа в этот период характеризовалась 

достаточной гибкостью, оперативностью, разнообразием форм и 

методов, а ее содержание соответствовало стратегическим, опера-

тивным и тактическим задачам Вооруженных сил.   

С 1958 г. центральный политический орган в Вооруженных силах 

получил новое название – Главное политическое управление 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, которое сохранялось за 

ним до 1991 г.  

История строительства и деятельности политорганов Вооружен-

ных сил СССР в период 1918–1991 гг. свидетельствует о том, что 

политическое и военное руководство страны идеологическими 

средствами обеспечивало достаточно высокий моральный дух 

личного состава, его безусловную поддержку политического курса 

КПСС и правительства, готовность к защите интересов страны и 

обеспечению ее безопасности. Воспитание военнослужащих, основан-

ное на коммунистических идеях, входило составной частью в систему 

военно-патриотического воспитания.  

В соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных сил 

СССР командир нес полную ответственность за воспитание, 

воинскую дисциплину и политико-моральное состояние личного 

состава. Непосредственно воспитание военнослужащих организо-

вывали политические органы (до соединения), которые руко-

водствовались соответствующим Положением о политических 

органах в Советской Армии и Военно-Морском Флоте. Они являлись 

руководящими партийными органами КПСС в Вооруженных силах и 

осуществляли свои функции путем руководства и организации в 

войсках и на флотах партийно-политической работы.  

Партийно-политическая работа рассматривалась как идеологи-

ческая и организаторская деятельность политических органов, 
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командиров, партийных организаций армии и флота по проведению в 

жизнь политики правящей партии в Вооруженных силах СССР, как 

теория и практика воспитания военнослужащих.  

При выполнении боевых (учебно-боевых) задач органи-

зовывалась политическая работа, которая отличалась от партийно-

политической работы своей направленностью, а также формами и 

методами проведения, исходя из характера боевых действий и 

стоящих перед войсками (силами) задач.  

Таким образом, следует отметить, что в Вооруженных силах 

Российской Федерации к моменту их образования имелся истори-

ческий опыт организации воспитательной работы с военно-

служащими. 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО 

ВОЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Успех в обучении, воспитании и подготовке военнослужащих к 

защите Отечества зависит от многих факторов, в том числе от 

педагогической культуры офицера.  

С давних лет традицией русской армии было воспитание людей 

не только преданных Родине и воинскому долгу, но и хорошо 

образованных, думающих, творческих, обладающих высокой куль-

турой.  

Педагогическая культура офицера — специфическое проявление 

общей культуры в условиях военно-педагогического процесса. Она 

возникает под влиянием педагогической деятельности как 

необходимое условие ее осуществления. Это достигнутый офицером 

военно-педагогический опыт, степень его совершенствования в своей 

деятельности, мера развития личности, для каждого военнослужащего 

они различны. Следовательно, можно говорить о высоком, среднем 

или низком уровнях педагогической культуры того или иного 

офицера.  

Отдельные компоненты педагогической культуры в зависимости 

от психологических свойств личности (направленность, темперамент, 

характер, способности) могут проявляться наиболее выраженно. Это 

означает, что наряду с общими чертами педагогическая культура 

каждого офицера имеет индивидуальные особенности.  
Педагогическая культура офицера включает:  

 общую и профессиональную эрудицию;   

 высокий уровень психолого-педагогических знаний;  

 педагогическую направленность;   
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 культуру познавательной деятельности;  

 культуру педагогического мышления;  

 культуру речи;   

 культуру педагогических чувств, культуру педагогически 

направленного общения и поведения;  

 профессионально-этическую культуру;   

 культуру внешнего вида;  

 культуру рабочего места;  

 педагогическое мастерство.  

Все указанные компоненты тесно взаимосвязаны, постоянно 

взаимодействуют и в то же время относительно самостоятельны. 

Сложные связи и зависимости между компонентами педагогической 

культуры во многом обусловлены психическими свойствами 

личности офицера и условиями, в которых он формировался как 

человек и как специалист, в которых проходит его служба. Вот 

почему при общности основных компонентов педагогическая 

культура офицера всегда индивидуально неповторима.  

Овладение педагогической культурой – процесс сложный и 

длительный. Ее элементы закладываются еще в школе и в семье. Но 

активное овладение педагогической культурой как составным 

компонентом общей культуры начинается во время обучения в 

военно-учебном заведении, где ее формированию способствуют быт 

курсантов, организация их жизни и деятельности, отношения в 

коллективе и, в первую очередь, педагогический процесс. Основные 

компоненты педагогического процесса в военно-учебном заве- 

дении – целенаправленная учебно-воспитательная деятельность 

командования, профессорско-преподавательского состава, само-

стоятельная работа студентов над усвоением учебного материала, 

общественная работа и др.  

Дальнейшее формирование и совершенствование педагогической 

культуры офицера продолжается в течение всего времени службы в 

трех направлениях:  

а) психолого-педагогическая подготовка:  

 командирская подготовка (изучение вопросов военной 

педагогики и психологии);  

 общественно-государственная подготовка офицерского 

состава;   

 научно-теоретические семинары и конференции по 

проблемам военного образования и воспитания, лектории и военно-

педагогические чтения;   
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 изучение и внедрение в подразделении передового военно-

педагогического опыта учебно-воспитательной работы и другие 

формы.  

Данное направление прямо зависит от системы работы с 

офицерским составом в масштабе военно-учебного заведения, 

воинской части, конкретного коллектива подразделения;  

б) самостоятельная военно-педагогическая деятельность офи-
цера с подчиненными военнослужащими в целях решения постав-

ленных педагогических задач. Она контролируется вышестоящими 

начальниками, но планируется, осмысливается, осуществляется и 

анализируется самим офицером. Именно в этом направлении 

огромное влияние на военно-педагогическое становление офицера, на 

совершенствование его общей и профессиональной культуры 

оказывает морально-психологический климат, который сложился в 

части.   
Здесь большое значение имеют организация жизни в воинском 

коллективе, организация труда и службы офицеров, господствующее 

коллективное мнение и настроение, соблюдение системы уставных 

взаимоотношений, наличие традиций и т.д.;  

в) постоянная работа над собой, самообразование и само-
воспитание: 

 подготовка и анализ каждого учебного занятия;  

 изучение военной, военно-исторической, педагогической, 

психологической и мемуарной литературы;  

 ознакомление с последними исследованиями в этих областях;  

 изучение передового и новаторского педагогического опыта в 

военном учебно-воспитательном процессе.  

Просмотр и обсуждение лучших отечественных и зарубежных 

кинофильмов на армейские темы помогают не только рационально 

понять, но и эмоционально пережить различные нравствен- 

ные ситуации, возникающие в жизни военнослужащих и требующие 

от офицеров того или иного командирского и педагогического 

решения.  

Формирование и совершенствование педагогической культуры 

требует не кратковременного, а непрерывного, в течение всей жизни 

напряжения интеллектуальных, нравственных и волевых сил, 
постоянного самообразования и самовоспитания. Тем не менее 

высокая педагогическая культура может и должна стать достоянием 

каждого офицера.  

Педагогическую культуру офицера можно оценить по трем 

основным критериям:  
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а) показатели деятельностного критерия: 

 навыки и умения офицера ставить и решать педагогические 

задачи, активность в их решении;  

 уровень развития педагогической техники;  

 результативность военно-педагогической деятельности;  

б) показатели личностного критерия: 

 уровень развития интеллектуальных и нравственных качеств 

офицера;  

 степень развития его психолого-педагогических качеств, 

педагогических способностей;  

 авторитет; 

в) показатели аксиологического критерия: принятие и овладение 

педагогическими ценностями: знаниями, идеями, концепциями, 

имеющими в настоящий момент большую значимость для общества и 

отдельной педагогической системы.  

В современных условиях роль педагогической культуры как 

важнейшего показателя профессиональной деятельности офицера 

значительно возросла вследствие повышения требований к личности 

офицера как военного педагога.  

 
4. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА  

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ (ВОИНСКОЙ ЧАСТИ) 

 
4.1. Содержание информационно-пропагандистской работы 
 

Информационно-пропагандистская работа – это целенаправ-

ленное информационное воздействие на личный состав в целях 

успешного решения задач, стоящих перед Вооруженными силами 

страны, флотом, объединением, соединением, кораблем, воинской 

частью.  

Общие цели информационного обеспечения:  

 информационная поддержка (оперативное и объективное 

доведение и разъяснение) реализации государственной военной 

политики;  

 духовная мобилизация личного состава на безупречное 

выполнение воинского долга по защите Отечества; формирование у 

военнослужащих высоких военно-профессиональных и боевых 

качеств, верности Конституции РФ и присяге, личной 

ответственности за выполнение служебных обязанностей;  
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 формирование граждан-патриотов, готовых к защите 

Отечества, развитие духовного облика военнослужащих, выработка 

убеждений, системы морально-нравственных ценностей и норм 

поведения;  

 анализ социальной, информационной и морально-

психологической обстановки в районах дислокации войск (сил 

флота), организация их защиты от негативного информационного 

воздействия и достижение информационно-психологического 

превосходства над противником в боевой обстановке;  

 плановое и оперативное информирование военнослужащих по 

актуальным вопросам социально-политической жизни общества, 

боевой подготовке и готовности Вооруженных сил в интересах 

воспитания, поддержания воинской дисциплины и правопорядка, 

морально-психологического состояния личного состава;  

 удовлетворение потребностей органов военного управления 

по работе с личным составом в необходимой военно-социальной 

информации, обеспечение войск (сил флота) учебными и 

информационно-методическими материалами;  

 взаимодействие органов по работе с личным составом с 

федеральными органами государственной и исполнительной власти 

РФ, государственными учреждениями и общественными 

организациями, средствами массовой информации в интересах 

патриотического воспитания военнослужащих и военно-

патриотической работы с населением. 

В Вооруженных силах проводится единая информационная 

политика, являющаяся составной частью государственной инфор-

мационной политики в области обороны. Она представляет собой 

деятельность органов государственной власти и военного управления, 

основана на совокупности официальных взглядов, позиций, 

установок, принципов, определяющих национальные интересы 

Российской Федерации, направлена на обеспечение конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в области получения 

информации и пользования ею, доступа граждан к открытым 

государственным информационным ресурсам.  

Единая информационная политика в Вооруженных силах 

включает подготовку и проведение информационных мероприятий, 
развитие современных информационных технологий, обеспечение 

информационной безопасности, защиту национальных интересов в 

информационной сфере. Еѐ цель – доведение до российской и 

международной общественности достоверной информации о меро-
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приятиях в области обороны, официальной позиции по значимым 

событиям российской и международной жизни.   

Качество информационного обеспечения Российской армии и 

флота зависит от многих факторов: наличия структур, позволяющих 

системно и последовательно проводить информационную работу; 

подготовки высококвалифицированных кадров, понимающих 

государственную идеологию и политику в области военной 

безопасности страны, укрепления ее обороноспособности, владеющих 

информационными методиками и технологиями; соответствующей 

материальной и учебно-методической базы информационной работы.  

Центральным органом военного управления, организующим и 

координирующим информационное обеспечение Вооруженных сил, 

является Департамент информации и массовых коммуникаций 

Министерства обороны Российской Федерации.  

К силам информационного обеспечения относятся офицеры 

структурных подразделений органов военного управления, 

решающих информационные задачи в мирное и военное время, 

органов по работе с личным составом, пресс-центров видов и родов 

войск, округов и флотов, военных средств массовой информации, 

научно-исследовательских и военно-учебных заведений и т.д.  

Непосредственно  организуют  информационно-пропагандистскую 

работу в армии и на флоте штабы и органы по работе с личным сос-

тавом всех уровней, которые в целом подчиняются министру обороны, 

а непосредственно – вышестоящим командирам и начальникам.  

Кроме того, в информационно-пропагандистскую структуру 

входит широкая сеть культурно-досуговых учреждений (культурно-

досуговые центры, дома офицеров, офицерские клубы, клубы 

воинских частей, библиотеки, музеи и комнаты (каюты) боевой славы 

частей, кораблей и соединений, комнаты досуга личного состава 

подразделений и др.), а также военные средства массовой 

информации (периодические издания (газеты, журналы), теле- и 

радиовещательные студии, узлы).   

Большой контингент офицерского состава задействован на флоте 

в системе общественно-государственной подготовки и информи-

рования военнослужащих.  

Информирование личного состава проводят командиры (началь-

ники) и должностные лица органов по работе с личным составом. У 
руководителей занятий имеются, как правило, нештатные помощники 

из числа наиболее подготовленных военнослужащих. Учитывая 

возрастающий объем задач по оперативному информированию, в 

подразделениях, на кораблях и в частях также формируется 
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нештатный информационный актив. К нему относятся редакторы и 

редколлегии стенных и сатирических газет, боевых листков, 

ответственные за трансляцию радио- и телепередач, почтальоны, 

члены ветеранских организаций и другие представители армейской и 

флотской общественности (выборный актив).  

Таким образом, органы военного управления и по работе с 

личным составом обладают специальными силами, предназна-

ченными для решения информационных задач. Они формируются как 

на штатной, так и нештатной основе и являются активными 

организаторами и участниками проводимых с личным составом 

информационных мероприятий.  

В практике информационной работы используется разно-

образный арсенал средств информационного воздействия на 

военнослужащих. В соответствии с действующими руководящими 

документами технические средства воспитания подразделяются на 

следующие виды:  

1) штатно-табельные средства воспитания: звуковещательные 

станции, походные автотипографии, приемные пункты информации, 

походные автоклубы, походные автокинопередвижки, походные 

фильмопрокатные пункты, передвижные телевизионные комплексы;  

2) табельные технические средства воспитания: стационарная и 

передвижная кинопроекционная аппаратура, телевизионные студий-

ные и передающие комплексы, видеотелевизионная аппаратура, 

радиоузлы и радиопередвижки, усилительные устройства, радио-

приемники, звукозаписывающая аппаратура, фотоаппаратура, ко-

пировально-множительная техника и др.;  

3) нетабельные технические средства воспитания (культурно-

досуговое имущество): средства статической проекции, библио-

течный книжный фонд, наглядные пособия по общественно-госу-

дарственной подготовке и оформлению комнат (кают) досуга, носи-

тели цифровой информации и др.;  

4) расходные материалы: бланочная продукция (грамоты, боевые 

листки, листки-молнии и т.д.), оформительские материалы (тушь, 

кисти, бумага, карандаши, картон, фанера);  

5) эксплуатационные материалы: запчасти для полиграфического 

оборудования, копировально-множительной техники, элементы 

питания и др.  
Особенно эффективны в процессе воспитания личного состава 

средства массовой информации: печать, кино, радио, телевидение, 

Интернет и др. Их деятельность осуществляется на основании закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации».  
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В работе с военнослужащими, наряду с общегражданскими 

средствами массовой информации, активная роль принадлежит 

военным СМИ. В условиях реформирования Вооруженных сил 

возникла необходимость в реорганизации системы средств массовой 

информации Министерства обороны РФ, которая была приведена в 

соответствие с новыми задачами и экономическими условиями. Сейчас 

в структуре Минобороны функционирует холдинг «Творческое 

объединение "Красная звезда"». В него входят одноименные 

издательство и ежедневная газета. Кроме того, компания контролирует 

созданный в 2005 г. федеральный государственно-патриотический 

телеканал «Звезда», охватывающий аудиторию более 50 млн человек в 

71 регионе России, и радиостанцию с таким же названием. С июля 

2014 г. в холдинг входит одноименное информагентство Минобороны.  

Высока также действенность наглядных средств информации в 

социальной ориентации и информировании военнослужащих. 

Органично входящие в интерьер служебных и жилых помещений 

кораблей, ставшие неотъемлемой частью оформления территории 

воинских частей, военных городков и казарм, наглядные средства 

информации способны создавать специфическую информационную 

среду, в которой протекает жизнедеятельность воинских коллективов. 

Стенды и планшеты, посвященные государственной символике, 

армейским и флотским традициям, лучшим военнослужащим, 

правовым основам воинской службы, дополненные боевыми 

девизами и призывами, фотовитринами, различными схемами и 

рисунками наглядно отражают моральные ценности ратного труда, 

стимулируют добросовестное выполнение воинского долга.  

Несмотря на эффективность современных информационных 

средств, в арсенале работы с личным составом остается стенная 

печать. В условиях кубрика, казармы ей сложно конкурировать с 

печатью, радио, телевидением и Интернетом. Однако благодаря 

своей конкретности, персональной адресности и оперативности 

стенгазеты, боевые листки, листки-молнии, информационные 

бюллетени при правильном их оформлении способны привлекать к 

себе внимание и оказывать влияние на военнослужащих. Особенно 

это характерно для походных условий, в период полевых учений, 

дальних походов, несения боевого дежурства.  
Таким образом, для проведения информационной работы на 

кораблях, в частях российских Вооруженных сил имеется 

разнообразный арсенал современных средств информационного 

обеспечения, обслуживания и воздействия. Важнейшей задачей 

http://lenta.ru/news/2014/07/31/militarynews/
http://lenta.ru/news/2014/07/31/militarynews/
http://lenta.ru/news/2014/07/31/militarynews/
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командиров, штабов, органов по работе с личным составом является 

поиск эффективных технологий применения данных средств к 

решению актуальных проблем боевой готовности и воинского 

воспитания.  
Основные документы, определяющие организацию и проведение 

информационно-пропагандистской работы в Вооруженных силах: 
Устав внутренней службы ВС РФ; приказы министра обороны РФ 
2005 г. № 170 «Об организации общественно-государственной 
подготовки в Вооруженных силах Российской Федерации», 2016 г. 
№ 655 «Об организации работы с личным составом в Вооруженных 
силах Российской Федерации»; директива министра обороны РФ 
2010 г. № 97 «Об организации и проведении коллективной подписки 
на периодические издания в ВС РФ», указания и методические 
рекомендации начальника Главного управления по работе с личным 
составом Вооруженных сил Российской Федерации.  

Информационно-пропагандистская работа с военнослужащими 
всех категорий, гражданским персоналом, членами семей военно-
служащих включает все виды воспитания личного состава: 
государственно-патриотическое, воинское, нравственное, правовое, 
эстетическое, физическое и др. и осуществляется постоянно в ходе 
плановых занятий в системе общественно-государственной, командир-
ской, методической и других видов подготовки, боевого дежурства, 
выполнения боевых (учебно-боевых) задач, несения караульной и 
внутренней служб, повседневной деятельности частей (кораблей).  

В информационно-пропагандистской работе используются 
специальные методы передачи информации (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
 

Основные методы информационно-пропагандистской работы 
 

Группы методов 
Основные виды 

методов 

Некоторые разновидности 

методов 

Организационные методы 

передачи информации 

Иллюстративные, 

проблемные 

Демонстрация, показ, 

сравнение, аналогия, анализ 

Методы устной передачи 

информации 

Монологовые, 

диалоговые  

Рассказ, выступление, 

беседа, дискуссия 

Методы воздействия на 

мировоззрение 
Метод убеждения 

Сообщение, изложение, 

доказательство, наглядность 

Методы побуждения к 

действиям 

Метод пропаганды, 

метод агитации 
Обращение, призыв 

Общеобразовательные 

методы 

Метод обучения, 

метод просвещения 
Описание, разъяснение 
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Наиболее распространенные методы изложения информации – 

объяснительно-иллюстративный и проблемный.  

Объяснительно-иллюстративный метод (нередко его называют 

описательным) представляет собой такой способ изложения 

информации (материала), в ходе которого особое внимание уделяется 

раскрытию сущности объектов, явлений и процессов, их структуры 

(содержания), причинно-следственных связей между их компонентами 

и условиями существования. При этом материал излагается по 

определенному сценарию, подчиняется законам логики, сопровож-

дается разъяснениями, показом и демонстрацией. В подтверждение 

сказанному приводятся убедительные аргументы и факты, которые 

иллюстрируют главные идеи, мысли, положения рассматриваемой 

проблемы. Главная особенность этого метода состоит в активизации 

такого мышления у личного состава, которое характеризуется 

пассивностью восприятия и слабовыраженным творчеством.  

Проблемный метод в информационно-пропагандистской работе 

используется в целях активизации познавательной деятельности 

личного состава. Данный метод реализуется с помощью создания и 

разрешения в ходе информирования или занятия по общественно-

государственной подготовке 2-3-х проблемных ситуаций, т.е. поста-

новкой теоретических или практических задач, требующих своего 

разрешения при отсутствии готовых ответов.   

Структурно проблемная ситуация включает в себя:  
 приемы ее создания;  
 выявление и формирование проблемы;  
 предположения, гипотезы;  
 доказательство или опровержение;  
 поиск вариантов ответов; 
 выводы и решение.  
Владение проблемным методом изложения составляет важную 

грань профессиональной компетентности офицера в информационно-
пропагандистской работе.  

Основные формы информационно-пропагандистской работы:   
 общественно-государственная подготовка; 
 плановое и оперативное информирование (военно-полити-

ческое, боевое, правовое, военно-техническое, медицинское);  
 единый день информирования;   
 единый день правовых знаний; 

 прослушивание и просмотр информационных и тематических 

радио- и телепередач, художественных, документальных и учебных 

кино- и видеофильмов, видео- и аудиоматериалов;   
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 собрания личного состава;  

 прямое обращение командования к личному составу;  

 вечера вопросов и ответов;   

 встречи с командованием, представителями органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, общественных 

патриотических организаций и традиционных религиозных конфес-

сий, ветеранами войн, военной службы и труда;  

 обмен опытом личного состава, ранее участвовавшего в 

боевых действиях;   

 доведение приговоров военных судов об осуждении 

военнослужащих за воинские преступления;   

 теоретические, научно-практические, военно-научные и иные 

конференции;  

 тематические вечера; 

 использование средств наглядной информации и др.  

Основная нагрузка в информационно-пропагандистской работе 

непосредственно в подразделениях ложится на офицеров. При этом 

важно умело использовать все формы и методы удовлетворения инфор-

мационных запросов военнослужащих и гражданского персонала.  

Для проведения информационно-пропагандистской работы с 

военнослужащими и гражданским персоналом в ротах (и им равных), 

во взводах (и им равных), а также в дежурных боевых сменах и 

караулах, учебных отделениях (группах) военно-учебных заведений 

командирами воинских частей назначаются нештатные помощники 

командиров (начальников) по информированию личного состава, а 

также боевой и информационный актив из наиболее подготовленных 

и авторитетных военнослужащих. Руководство их деятельностью 

осуществляют заместители командиров воинских частей по работе с 

личным составом.  

Должностные лица органов по работе с личным составом 
обучают командные кадры, нештатный информационный актив 
практике информационно-пропагандистской работы. Ответственность 
за состояние информационно-пропагандистской работы несет 
заместитель командира по работе с личным составом.  

В информационно-пропагандистских целях с учетом специфики 
решаемых задач используются возможности военных учреждений 
культуры, средств массовой информации, радиоузлов воинских 
частей, наглядные средства.  

В воинских частях систематически проводятся тематические 
обзоры газет и журналов, обсуждение публикаций по актуальным 
проблемам в жизни страны и Вооруженных сил.   
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В местах, определяемых командирами (начальниками), обору-

дуются витрины (стенды) для размещения газет.   

В воинских частях и подразделениях выпускаются:  

 газеты соединений (им равных) – еженедельно;  

 радиогазеты (в соединениях и воинских частях) – по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц;   

 стенные газеты (в ротах и им равных) – не реже одного раза в 

месяц;  

 фотогазеты (в ротах и им равных) – по мере необходимости, 

но не реже одного раза в два месяца;  

 боевые листки, листки-молнии (во взводах и им равных) – по 

мере необходимости, но не реже одного раза в неделю (в караулах – 

не менее одного раза в течение службы);  

 сатирические газеты (в ротах и им равных) − по мере 

необходимости.  

Редколлегии стенных, сатирических и фотогазет избираются на 

общих собраниях военнослужащих. Редакторы боевых листков 

(листков-молний) назначаются командирами взводов (и им равных).   

В ротах (и им равных), отдельных подразделениях оборудуются 

комнаты информирования и досуга, предназначенные для проведения 

информационно-пропагандистской, военно-социальной, психологи-

ческой и культурно-досуговой работы, в том числе занятий по 

общественно-государственной подготовке, информирования, бесед, 

просмотра телевизионных программ, видеофильмов, чтения 

художественной литературы, газет и журналов, написания писем 

родным и близким, а также для отдыха личного состава и общения в 

свободное от службы время.  

Для комнаты информирования и досуга отводится светлое 
помещение, способное вместить военнослужащих подразделения при 
проведении мероприятий по работе с личным составом. Она 
оборудуется необходимым количеством столов и стульев. В ней 
должны иметься настольные игры, технические средства работы с 
личным составом и музыкальные инструменты, предусмотренные 
табелями к штатам и нормами обеспечения, подшивки газет и 
журналов, наглядные пособия, административные карты Российской 
Федерации и мира, передвижные библиотеки патриотической, 
правовой и художественной литературы, стенды с наглядной агита-
цией, тематический подбор литературных, газетных и журнальных 
статей, видео- и аудиотеки.  

Командир роты (подразделения) назначает совет комнаты 
информирования и досуга.  
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Требования к наглядно-художественному и информационному 

оформлению комнаты информирования и досуга установлены 

указанием статс-секретаря – заместителя министра обороны 

Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 172/1/172/1/8154.   

Перед началом периода обучения в соединениях и воинских 

частях проводятся смотры комнат информирования и досуга. Лучшей 

комнате вручается переходящий вымпел. 

 

4.2. Общественно-государственная подготовка военнослужащих 
 

Общественно-государственная подготовка (ОГП) − один из 

основных предметов обучения личного состава Вооруженных сил и 

важнейшая форма информационно-пропагандистской работы. 

Порядок организации общественно-государственной подготовки в ВС 

РФ определен Руководством по организации общественно-госу-

дарственной подготовки в Вооруженных силах Российской 

Федерации (введ. в действие приказом министра обороны РФ 2005 г. 

№ 170 «Об организации общественно-государственной подготовки в 

Вооруженных силах Российской Федерации»).  

Она входит в систему боевой (профессионально-должностной) 

подготовки и направлена на изучение военнослужащими 

отечественной истории, традиций армии и флота, проблем 

государственного и военного строительства, военной педагогики и 

психологии, законодательства Российской Федерации, норм 

международного гуманитарного права, практики обучения и 

воспитания личного состава.  

Основные задачи общественно-государственной подготовки:  

а) в области обучения личного состава:  

 вооружать военнослужащих знаниями об истории Отечества, 

о традициях его вооруженной защиты, актуальных проблемах 

государственного и военного строительства, о правовых нормах и 

морально-психологических основах военно-служебных отношений;  

 формировать у военнослужащих умения и навыки анализи-

ровать и оценивать события военной истории, международной жизни 

и российской действительности, причины и характер войн и вору-

женных конфликтов, умение аргументированно защищать и 

отстаивать позиции и интересы российского государства, его 

Вооруженных сил;  

 совершенствовать психолого-педагогические и правовые 

знания, навыки и умения командиров (начальников), необходимые в 

практической деятельности по руководству воинскими коллективами; 
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б) в области воспитания военнослужащих:  

 формировать у личного состава государственно-патрио-

тическое сознание, осознанную готовность к защите Отечества, его 

национальных, культурных и духовных ценностей на основе лучших 

образцов героической истории России, боевых традиций;  

 воспитывать у военнослужащих уважение к Конституции и 

законам Российской Федерации, сознательное отношение к исполне-

нию воинского долга, дисциплинированность, гордость и ответствен-

ность за принадлежность к Вооруженным силам Российской 

Федерации, своему виду (роду) войск, воинской части;  

 развивать у военнослужащих стремление к добросовестному 

освоению воинской специальности, качественному выполнению 

учебно-боевых задач, повышению профессионального мастерства; 

формировать морально-психологическую готовность к решительным 

действиям в боевой обстановке;  

 формировать у командиров (начальников) осознанную 

потребность в совершенствовании навыков, умений организации и 

проведения воспитательной работы с подчиненными.  

Общее руководство общественно-государственной подготовкой 

возлагается на командиров (начальников) воинских частей, а 

планирование – на соответствующие штабы. Непосредственную 

организацию, методическое обеспечение и контроль за проведением 

занятий по общественно-государственной подготовке осуществляют 

органы по работе с личным составом.  

Организация ОГП военнослужащих включает:  

 планирование;  

 формирование учебных групп;   

 методическое и материально-техническое обеспечение 

учебных групп;  

 организацию работы клуба, библиотеки, телецентра  

и радиоузла в интересах общественно-государственной подготов- 

ки;  

 проведение занятий;  

 контроль за организацией и качеством проведения занятий;  

 участие руководящего состава в проведении занятий;  

 анализ состояния ОГП;  

 обобщение и распространение передового опыта организации 

и проведения занятий;  

 оценку результативности занятий.  
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Общественно-государственная подготовка проводится:  

 с солдатами, матросами, сержантами, старшинами и 

офицерами – в системе боевой и профессионально-должностной 

подготовки;  

 с курсантами (слушателями) военных образовательных 

учреждений – при изучении предусмотренных учебными планами и 

программами гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 с гражданским персоналом – по планам командиров 

(начальников) воинских частей по социально-политическим, 

экономическим и правовым вопросам методом информирования.  

Занятия по ОГП проводятся в соответствии с учебными планами 

(планирование ОГП осуществляется на учебный год):  

 с офицерами соединений, воинских частей (кораблей), 

подразделений, военных комиссариатов – 6 часов в месяц, в том 

числе 3 часа в дни профессионально-должностной подготовки;  

 с солдатами, матросами, сержантами, старшинами, про-

ходящими военную службу по контракту, – 2 часа в неделю в 

утреннее время;  

 с солдатами, матросами, сержантами, старшинами, про-

ходящими военную службу по призыву, – два раза в неделю по 2 часа 

в утреннее время (в ВМФ – один раз в неделю по 3 часа);  

 в учебных воинских частях, готовящих специалистов  

и младших командиров, – два раза в неделю по 2 часа в утреннее 

время;  

 с гражданским персоналом воинских частей – не менее 1 часа 

в месяц.   

Перечень основных документов по организации ОГП и инфор-

мирования:  

На корабле (в воинской части): 

 решение командира об организации работы с личным 

составом на период обучения;  

 приказ командира об организации ОГП и информирования на 

период обучения. 

В приказе определяются:  

 задачи ОГП на период обучения (с учетом указаний 

начальника ГУРЛС ВС РФ по организации ОГП на очередной 

учебный год и задач, стоящих перед кораблем (частью));  

 состав учебных групп, их руководители (заместители 

руководителя) и помощники;  

 время и место проведения занятий;  
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 состав внештатных информационно-пропагандистских групп 

для проведения лекций в масштабе корабля (части) по наиболее 

сложным темам;  

 дни и время проведения инструктивно-методических занятий 

с руководителями учебных групп ОГП, а также должностные лица, 

отвечающие за их проведение;  

 порядок подготовки руководителей групп к занятиям;  

 военнослужащие, освобожденные от занятий;  

 организация информирования на корабле;  

 приказ о состоянии ОГП и информирования (ежемесячно, за 

период обучения, учебный год);  

 календарные учебные планы ОГП для всех категорий 

военнослужащих;  

 материалы, анализирующие состояние ОГП и информи-

рования (ежемесячно, за период обучения, учебный год);   

 выписка из графика участия руководящего состава в 

проведении единого дня информирования;  

 материалы проведения единых дней информирования (планы, 

графики участия руководящего состава, материалы проводимых 

мероприятий – за каждый месяц);  

 материалы по организации и работе информационно-пропа-

гандистских групп;   

 планы проведения ежемесячных инструктивно-методичес- 

ких занятий с руководителями групп ОГП и отчетные документы  

к ним;  

 результаты контрольных занятий по итогам периода обу-

чения, учебного года;  

 тематические учебные планы по ОГП на учебный год.  

В подразделении (в боевой части):  

 расписание занятий по ОГП на неделю;  

 выписка из графика участия руководящего состава в 

проведении единого дня информирования;  

 выписка из приказа командира корабля (части) об органи-

зации ОГП;  

 выписка из календарного плана занятий на месяц;  

 выписка из графика участия руководящего состава в прове-

дении занятий;  

 материалы подведения итогов, содержащие анализ ОГП и 

информирования (еженедельно);  
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 утвержденные непосредственными командирами (начальни-

ками) конспекты проведения занятий руководителей учебных групп 

по изучаемым темам;  

 раздел ОГП в журнале боевой подготовки (журнал ОГП 

подразделения).  

В ходе учений, боевых походов, при выполнении задач в составе 

миротворческих сил, а также при нахождении подразделений в 

отрыве от пунктов постоянной дислокации ОГП организуется и 

проводится по отдельному плану не менее 1 часа в неделю.   

Усвоение пройденных тем по ОГП устанавливается в ходе 

проведения контрольных занятий по итогам периода обучения, а 

также при инспектировании и проверках войск (сил флота).  

Основные формы проведения занятий по ОГП:  

 преимущественно пассивные (монологовые): лекция, рассказ;  

 активные (диалоговые): семинар, групповая беседа, само-

стоятельная работа (подготовка), контрольное (итоговое) занятие  

и др.  

Руководитель группы по общественно-государственной подго-

товке должен отвечать следующим требованиям:  

знать:  

 требования руководящих документов по организации ОГП на 

флоте;  

 структуру, содержание и методику проведения занятий, 

основные формы общественно-государственной подготовки;  

 текущие события в стране, за рубежом, в Вооруженных силах, 

положение дел на корабле (в подразделении);  

 индивидуальный уровень интеллектуального развития, 

способности и особенности жизненного опыта личного состава 

учебной группы; 

 состояние воинской дисциплины и правопорядка в подраз-

делении; 
уметь:  

 самостоятельно приобретать и аккумулировать военно-

исторические, психолого-педагогические и правовые знания, совер-

шенствовать методические навыки их применения;  

 обосновывать и аргументированно отстаивать позиции и 

интересы Российского государства и его Вооруженных сил;  

 устанавливать контакт и взаимодействать с аудито- 

рией, создавать на занятиях обстановку деловитости, твор- 
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чества, ответственного  отношения к выполнению поставленных 

задач;  

обладать:  

 высоким уровнем общей культуры и профессиональной 

компетентностью;  

 коммуникабельностью, способностью убеждать словом и 

личным примером людей, принципиальностью, выдержкой и тактом;  

 деловым и моральным авторитетом, опытом и склонностью к 

работе с личным составом.  

Руководитель группы несет персональную ответственность за 

организацию, качество, эффективность проведения занятий и их 

результаты.  

Он обязан:  

 проводить занятия на высоком организационно-методическом 

уровне в соответствии с требованиями приказа МО РФ 2005 г. № 170, 

организационно-методическими указаниями начальника ГУРЛС ВС 

РФ по ОГП на очередной учебный год и тематикой учебного плана;  

 подбирать себе помощника и обучать его практике работы в 

ходе подготовки и проведения занятий;  

 знать индивидуальные особенности, уровень образования, 

социальный опыт и ценностные ориентации личного состава, 

использовать их в целях сплочения коллектива и учитывать при 

построении плана занятий;  

 информировать командование подразделения и корабля 

(части) о настроениях в учебной группе и поднимаемых в ходе 

занятий вопросах, требующих разрешения;  

 эффективно использовать выделяемое еженедельно 

служебное время для тщательной подготовки к очередному занятию, 

заранее подбирать необходимую по теме литературу, другой 

информационно-методический материал, своевременно представлять 

на утверждение план-конспект предстоящего занятия;  

 совершенствовать формы и методы проведения занятий по 

ОГП, овладевать новыми методиками, активно участвовать в учебных 

сборах и инструктивно-методических занятиях руководителей групп, 

изучать и использовать в работе с группой передовой опыт 

проведения занятий лучшими методистами корабля, соединения;   

 применять на занятиях имеющиеся технические средства 

обучения, разрабатывать и использовать наглядные пособия, 

обеспечивать группу необходимым количеством учебной литературы;  
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 контролировать работу слушателей на занятиях, вести учет их 

посещаемости и успеваемости, ежемесячно проверять степень 

усвоения пройденных тем каждым слушателем группы;  

 представлять группу проверяющему (старшему начальнику) в 

ходе инспекторских, итоговых и контрольных проверок, лично 

проводить контрольные занятия по изученным темам учебного плана.  

Для подготовки к занятиям руководителям групп ОГП 

предоставляется четыре часа служебного времени в неделю. В 

воинских частях с руководителями групп ОГП проводятся по мере 

необходимости, но не менее одного раза в месяц, двухчасовые 

инструктивно-методические занятия, а в соединениях перед началом 

каждого периода обучения – двухдневные учебно-методические 

сборы под руководством заместителей командиров по работе с 

личным составом.  

Учебно-материальная база ОГП должна соответствовать сле-

дующим требованиям:  

 на военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, иметь две тетради по 48 листов на учебный год, ручку;  

 на учебную группу иметь две карты (политическую карту 

мира и карту Российской Федерации), 2–3 наглядных пособия на 

каждую тему, две указки (для руководителя группы и слушателя), 

журнал учета занятий, комплект учебных пособий по ОГП, учтенных 

в библиотеке воинской части, и подборку литературы, соответствую-

щей основным разделам учебного плана;  

 руководителю группы иметь по одной тетради для конспектов 

лекций, планов проведения самостоятельной подготовки, семинара 

(беседы) и самостоятельной работы.  

Контроль и оценка состояния общественно-государственной 

подготовки на корабле, в подразделении. Цель контроля – оценка 

состояния общественно-государственной подготовки и выработка 

конкретных мер по повышению ее эффективности.  
Состояние ОГП проверяется в ходе:  

 контрольных занятий (проводятся командирами соединений, 

воинских частей, кораблей за каждый период обучения);  

 контрольных проверок (проводятся соответствующими 

командирами и начальниками как планово, так и внезапно в течение 

всего учебного года; по опыту флотской практики – не реже двух раз 

в период обучения); 

 текущего контроля (осуществляется командирами подраз-

делений и руководителями групп ОГП).  
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В период контрольных проверок, а также контрольных занятий, 

проводимых по решению вышестоящего командования (органов 

военного управления), оцениваются знания военнослужащих по ОГП 

в объеме изученных с начала учебного года тем.  

По итогам контроля:  

 анализируются положительные стороны и недостатки в 

организации ОГП на корабле;   

 устанавливаются лучшие и отстающие группы, их руково-

дители, а также причины имеющихся недостатков;   

 определяются конкретные меры по оказанию помощи в 

организации и проведении ОГП;   

 вырабатываются конкретные меры по устранению причин 

имеющихся недостатков;   

 определяются меры по внедрению передового опыта;  

 подготавливается приказ соответствующего командира по 

итогам проверки.  

Текущий контроль степени усвоения учебной программы 

проводится периодически (в основном руководителями групп) в ходе 

бесед, семинаров, групповых и индивидуальных собеседований  

с целью определить уровень усвоения и степень закрепле- 

ния учебного материала по текущим темам учебного плана  

с выставлением оценки.  

Оценка военнослужащих, групп, подразделений и кораблей по 

общественно-государственной подготовке носит комплексный 

характер и включает:  

 оценку объема и глубины знаний изученного материала в 

соответствии с тематикой ОГП;  

 оценку понимания изученного, самостоятельности суждений 

и убежденности в излагаемом; 

 оценку умения реализовать полученные знания при 

выполнении служебных обязанностей, соблюдения требований 

законов РФ и воинских уставов.  

Таким образом, оценка ОГП – это определение степени усвоения 

обучаемыми знаний, навыков и умений в соответствии с 

требованиями программы. Она должна быть объективной и 

справедливой, иметь стимулирующую функцию.  
Оценивание военнослужащих и групп производится в 

соответствии с методикой оценки ОГП, утвержденной статс-

секретарем – заместителем министра обороны Российской Федерации 

28 марта 2006 г. № 172/3/1940.  
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Ответ на вопрос оценивается следующим образом:  

 «отлично», если в полном объеме и последовательно 

раскрыто его содержание, при ответе правильно использовались 

основные понятия и термины;  

 «хорошо», если раскрыто его содержание, но при ответе 

допущены некоторые неточности и незначительные ошибки;  

 «удовлетворительно», если показаны не твердые знания по 

существу поставленного вопроса, с трудом раскрыто его основное 

содержание;  

 «неудовлетворительно», если не выполнено условие для 

получения оценки «удовлетворительно».  

Индивидуальная оценка военнослужащего:  

 «отлично», если не менее двух ответов оценены отлично, 

один хорошо;  

 «хорошо», если не менее двух ответов оценены отлично или 

хорошо, один удовлетворительно;  

 «удовлетворительно», если не менее двух ответов оценены 

положительно;  

 «неудовлетворительно», если не выполнено условие для 

получения оценки «удовлетворительно».  

Оценка группе по ОГП определяется на основе индивидуальных 

оценок военнослужащих:  

 «отлично», если средний балл не менее 4,7;  

 «хорошо», если средний балл не менее 3,7;  

 «удовлетворительно», если средний балл не менее 2,7;  

 «неудовлетворительно», если средний балл менее 2,7.  

Руководитель группы оценивается вместе с группой по знанию 

руководящих документов, регламентирующих организацию ОГП, 

методики ее проведения.  

Оценка снижается на один балл, если проверяемый на момент 

сдачи ОГП имеет дисциплинарное взыскание за совершенный грубый 

дисциплинарный проступок.  

Оценка подразделению по ОГП определяется на основе оценок 

групп:  

 «отлично», если не менее 50 процентов проверенных групп 

оценены отлично, остальные хорошо;  

 «хорошо», если не менее 50 процентов проверенных групп 

оценены на хорошо и отлично, остальные удовлетворительно;  

 «удовлетворительно», если не менее 70 процентов прове-

ренных групп оценены положительно;  
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 «неудовлетворительно», если не выполнено условие для 

получения оценки «удовлетворительно».  

 
4.3. Различные виды информирования военнослужащих 

 
Информирование личного состава – это деятельность команди-

ров, органов военного управления и структур по работе с личным 

составом, направленная на предоставление военнослужащим 

необходимой для жизнедеятельности социально-политической, 

военно-технической, правовой и другой информации.  

Информирование личного состава организуется и проводится в 

целях разъяснения военнослужащим и гражданскому персоналу 

Вооруженных сил военно-политической (общественно-политической) 

обстановки, государственной политики в области обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации, места и роли 

Вооруженных сил в системе национальной безопасности, а также 

задач, стоящих перед военнослужащими, воинскими частями и 

подразделениями.  
Это предполагает реализацию следующих задач:  

 доведение до личного состава официальных решений органов 

государственной власти по коренным вопросам общественно-

политической и экономической жизни страны, военного строи-

тельства и международной обстановки;  

 усиление информационно-воспитательного влияния на 

укрепление единоначалия, поддержание устойчивого морально-

психологического состояния, воинской дисциплины и правопорядка;  

 предотвращение политизации воинских коллективов, особен-

но в период подготовки и проведения выборов в органы госу-

дарственной власти;  

 формирование системы моральных качеств, норм, принципов 

и убеждений военнослужащих, развитие нравственных мотивов 

сознательного и добросовестного выполнения воинского долга;  

 использование информирования в интересах изучения 

общественного мнения и настроений военнослужащих.  

Информационно-пропагандистская работа включает в себя 

следующие виды информирования: плановое; оперативное; тема-
тическое; единые дни информирования.  

Плановое информирование – это плановое доведение до всех 

категорий личного состава разнообразной, преимущественно текущей 

и повседневной информации. Поэтому плановое информирование 
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нередко называют еще текущим или повседневным. Оно касается 

широкого круга вопросов жизнедеятельности корабля (части) и 

органично вплетено в другие формы и методы плановой 

информационно-пропагандистской работы, ежедневно проводимой на 

кораблях, в частях и подразделениях.  

В случаях, когда передача информационных сообщений для 

военнослужащих строго детерминирована фактором времени, т.е. 

носит срочный характер, особенно важно оперативное инфор-

мирование. Оно представляет собой целенаправленное, периоди-

ческое или экстренное доведение до военнослужащих актуальных 

сведений военно-политического, оперативно-тактического и спе-

циального характера в реальном масштабе времени.   

Тематическое информирование представляет собой целе-

направленную работу по доведению информации в какой-либо 

определенной сфере знаний и может включать в себя правовое, военно-

техническое, информирование в особых условиях (боевое и т.д.).  

Правовое информирование предполагает доведение и 

разъяснение действующих и принимаемых законов о деятельности 

Вооруженных сил, правах, льготах, обязанностях и ответственности 

военнослужащих и гражданского персонала; разъяснение требований 

Военной присяги, общевоинских уставов, приказов командиров и 

начальников, а также положений, наставлений и других документов, 

регламентирующих различные сферы жизнедеятельности военно-

служащих; анализ состояния правопорядка, воинской дисциплины, 

мер по ее укреплению, пропаганду передового опыта лучших 

воинских коллективов; разъяснение законодательства по вопросам 

социально-экономической защиты военнослужащих и членов их 

семей, порядка реализации действующих нормативных актов.  

Военно-техническое информирование предусматривает доведе-

ние до военнослужащих основных направлений военно-технической 

политики государства, перспектив развития техники и вооружения 

вида (рода) войск; информирование о наиболее важных для 

поддержания боевой готовности частей научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах по совершенствованию техники и 

вооружения; своевременное доведение, пропаганду передового опыта 

лучших специалистов, добившихся высоких показателей, активно 

участвующих в изобретательской и рационализаторской работе.  

Единые дни информирования – это комплекс информационно-

пропагандистских мероприятий, проводимых ежемесячно в части (на 

корабле) с участием руководящего состава органов военного 
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управления всех уровней по различным вопросам жизнедеятельности 

войск (сил флота).  
Информирование в особых условиях (боевое) организуется и 

проводится в военное время и в боевой обстановке, на учениях, в 

морских походах, при ликвидации последствий стихийных и других 

бедствий и др.   

Оно охватывает следующие вопросы:  

 поставленные перед Вооруженными силами, соединениями, 

кораблями и подразделениями боевые и другие задачи, а также ход и 

практические результаты их выполнения;  

 опыт военнослужащих, добившихся лучших результатов в 

службе, при выполнении боевых и других задач;  

 ознакомление личного состава с традициями и обычаями 

жителей региона;  

 доведение правил и мер безопасности до личного состава;  

 пресечение слухов, сплетен и вымыслов;  

 противодействие дезинформации;  

 информирование о противнике, своих войсках и силах;  

 подвиги, отличия, мужественные и благородные поступки 

военнослужащих, гражданского персонала, боевые традиции 

Вооруженных сил.  

Организация информирования включает:  

 планирование работы по информированию;  

 организацию выступлений руководящего состава органов 

военного управления перед личным составом и членами семей 

военнослужащих, а также руководителей профсоюзных организаций 

МО РФ перед гражданским персоналом;  

 разработку темы и определение содержания, наиболее 

важных вопросов, которые должны быть отражены в ходе 

информирования;  

 назначение должностных лиц, ответственных за проведение 

информирования;  

 методическую помощь в подборе и подготовке руководителей 

к проведению информирования;  

 изучение информационных потребностей личного состава, 

гражданского персонала, членов семей военнослужащих;  

 контроль качества проведения информирования, анализ его 

содержания и методики;   

 обобщение сведений должностных лиц, участвовавших в 

проведении информирования, о морально-психологическом состоя-
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нии личного состава, преобладающих настроениях, мнениях и 

запросах военнослужащих, гражданского персонала, членов их семей 

и подготовка необходимых предложений командиру;  

 проведение комплекса информационных мероприятий с 

Русской православной церковью, другими религиозными конфес-

сиями по духовной поддержке военнослужащих и членов их семей, 

созданию атмосферы уважения к ратному труду защитников 

Отечества;  

 взаимодействие с представителями ветеранских, творческих, 

научных и общественных организаций при разъяснении и пропаганде 

лучшего из жизни флота, героических традиций Вооруженных сил, 

соединений, кораблей в интересах повышения престижа военной 

службы;  

 изучение общественного мнения и настроений военно-

служащих. Принятие оперативных мер по реализации поставленных 

вопросов, предложений и обращений, информирование личного 

состава о принятых решениях;  

 постоянный анализ информационной обстановки в местах 

дислокации (базирования кораблей);  

 принятие оперативных и решительных мер по защите личного 

состава от негативного информационно-психологического воздей-

ствия, упреждению, разоблачению и пресечению слухов и вымыслов.  

Планирование информирования на корабле (в части) осу-

ществляется с учетом специфики решаемых задач, обстановки в 

районах базирования, уровня подготовки военнослужащих, степени 

психологических и физических нагрузок на личный состав и других 

факторов, а также приказов и директив вышестоящих органов 

военного управления.  

Планирование и определение наиболее важных тем инфор-

мирования осуществляется, как правило, для офицеров гражданского 

персонала и семей военнослужащих – на месяц, других категорий – на 

неделю.  
Информирование учитывается в недельных и суточных планах 

части (корабля), расписании занятий подразделения.  

Информирование в части (на корабле) организуется на основе 

Устава внутренней службы ВС РФ, приказа министра обороны 

Российской Федерации 2016 г. № 655 «Об организации работы с 

личным составом в Вооруженных силах Российской Федерации», 

приказа командира части (корабля) и проводится:  

 с офицерами – два раза в месяц по 30 минут; 
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 с военнослужащими, заступающими на боевое дежурство, –  

в день, предшествующий заступлению на дежурство, по 20 минут;  

 с солдатами (матросами) и сержантами (старшинами), прохо-

дящими военную службу по контракту, прапорщиками (мичманами), 

переменным составом военно-учебных заведений – один раз в неделю 

по 30 минут;  

 с солдатами (матросами) и сержантами (старшинами), про-

ходящими военную службу по призыву, – два раза в неделю по 

30 минут, в утреннее время, в дни, когда нет занятий по общественно-

государственной подготовке, а также военно-техническое инфор-

мирование – один раз в месяц по 30 минут перед проведением 

парково-хозяйственного дня;  

 с гражданским персоналом Вооруженных сил – один раз в 

месяц по 1 часу.  

В ходе учений, полевых выходов (выходов кораблей в море), а 

также при выполнении других задач в отрыве от пунктов постоянной 

дислокации информирование проводится в зависимости от обста-

новки и характера решаемых задач, но не менее трех раз в неделю по 

20 минут.   

Информирование организуется, как правило, в группах, 

дивизионах, боевых частях, а также с личным составом, находящимся 

в отрыве от подразделений.  

Проведение информирования возложено на командиров 

подразделений, их заместителей по работе с личным составом. Кроме 

того, к проведению информирования по наиболее важным и сложным 

темам привлекаются офицеры вышестоящих штабов и органов по 

работе с личным составом, командиры кораблей, начальники служб, а 

также члены нештатных групп оперативного информирования.   

В экстремальных условиях, а также при выполнении боевых 

задач проведение информирования поручается наиболее автори-

тетным офицерам, имеющим боевой опыт, способным личным 

примером увлечь людей, поддержать высокий моральный дух 

личного состава.  

Офицерам, готовящимся к проведению информирования, 

рекомендуется составлять план и тезисы выступления, в которых 

целесообразно выделять введение, основную часть и заключение.  

Введение должно быть кратким и привлекающим внимание 

слушателей. Как правило, речь в нем идет об актуальности темы, о 

каком-либо событии или интересных фактах.  

Основная часть выступления включает в себя изложение главных 

идей и их аргументацию, выявление альтернативных точек зрения, 
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критический анализ проблемы. Разъясняются стоящие задачи, пути 

решения проблем, требования руководящих документов, приказы 

вышестоящих командиров и начальников.  

В заключении обычно обобщается сказанное, подводится итог в 

виде практических выводов или указаний по решению поднятых в 

выступлении вопросов.  

Как показывает практика, информирование проводится пре-

имущественно методом рассказа (монолога) или методом беседы 

(диалога). В любом случае целесообразно стимулировать внимание и 

активность слушателей постановкой проблемных вопросов, пригла-

шением к обмену мнениями, ответами на поступающие вопросы.  

По актуальным событиям в стране и Вооруженных силах, 

важнейшим мероприятиям повседневной деятельности и подготовки 

войск (сил) ежемесячно планируются и проводятся в воинских частях 

единые дни информирования военнослужащих и единые дни правовых 

знаний с участием руководящего состава органов военного управления, 

соединений и воинских частей. Обычно единый день информирования 

включает в себя комплекс информационно-пропагандистских 

мероприятий: лекцию или доклад подготовленного лица по заданной 

теме, выступления командиров или их заместителей, должностных лиц 

тыла, других органов обеспечения, а также демонстрацию докумен-

тального или художественного кино- или видеофильма. В данном 

случае уместно распространение печатной продукции (листовки, 

проспекты, плакаты), адресованной личному составу.  

О проведении информирования подчиненные должностные лица 

докладывают командиру. В докладах отражаются следующие поло-

жения:  

 задачи, решаемые в ходе информирования, и их реализация;  

 оценка настроений и морально-психологического состояния 

военнослужащих;  

 количество военнослужащих, отсутствовавших на инфор-

мировании, и причины отсутствия;  

 вопросы, поставленные военнослужащими в ходе инфор-

мирования, в том числе те, решение которых зависит от выше-

стоящего командования;  

 предложения по совершенствованию информирования 
военнослужащих и гражданского персонала.  

Командир принимает оперативные меры по реализации по-

ставленных вопросов, предложений и обращений военнослужащих и 

информирует их о принятых решениях.  
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5. РАБОТА С ВЕРУЮЩИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ  

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ (ВОИНСКОЙ ЧАСТИ) 

 
5.1. Правовые основы работы с верующими военнослужащими 

 

Работа с верующими военнослужащими проводится с учетом 

личных особенностей, характера задач, решаемых подразделением, 

места его дислокации и в строгом соответствии с требованиями 

руководящих документов. 

Отношения между Вооруженными силами Российской 

Федерации и религиозными объединениями определяются соот-

ветствующими нормами Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов 

и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов РФ. 

Правоотношения в области прав человека и гражданина на 

свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных 

объединений регулирует ряд международных правовых документов, 

Конституция Российской Федерации и федеральные законы Рос-

сийской Федерации.  

Основные руководящие документы в области работы с 

верующими военнослужащими: 

 Конституция Российской Федерации; 

 федеральный закон 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 федеральный закон 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях»; 

 приказ министра обороны Российской Федерации 2016 г. 

№ 655 «Об организации работы с личным составом в Вооруженных 

силах Российской Федерации»; 

 положение по организации работы с верующими военно-

служащими Вооруженных сил Российской Федерации, утвержденное 

министром обороны Российской Федерации 24 января 2010 г.; 

 ежегодные указания статс-секретаря − заместителя министра 

обороны Российской Федерации по работе с личным составом в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

Правовой статус религиозных объединений в современной 
России устанавливается Конституцией. Согласно ст. 14 Россия 

является светским государством, где религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом. В то же время ст. 19 

провозглашает запрет на любые формы ограничения прав граждан по 
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признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. В ст. 28 Конституции говорится: 

«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 

в соответствии с ними». В ч. 2 ст. 29 устанавливается: «Не допус-

кается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства». 
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (ст. 16) предписывает командованию воинских частей 
с учетом требований воинских уставов не препятствовать участию 
военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и 
церемониях. 

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (ст. 8) 
установлено, что военнослужащие в свободное от военной службы 
время вправе участвовать в богослужениях и религиозных 
церемониях как частные лица, но не вправе отказываться от 
исполнения обязанностей военной службы по мотивам отношения к 
религии. 

Упомянутые законы не ограничивают прав военнослужащих на 
получение, приобретение предметов культа и религиозной литера-
туры и пользование ими, равно как и права совершать религиозные 
обряды и участвовать в них. В то же время командование воинских 
частей не несет прямых обязанностей по обеспечению реализации 
права военнослужащих на свободу вероисповедания. Однако оно 
может содействовать в предоставлении отдельных помещений для 
совершения обрядов и церемоний, в приглашении священно-
служителей и создании условий для их свободного общения с 
военнослужащими.  

Конституция РФ, закрепив светский характер государства и 
свободу совести и вероисповедания, стала новым фундаментом для 
возрождения института военного духовенства. Первым официальным 
актом военно-религиозного сотрудничества стало Соглашение 1994 г., 
подписанное министром обороны РФ и Патриархом Московским и всея 
Руси (в то время Алексий II). До 2009 г. деятельность священно-
служителей была безвозмездной и добровольной. 

Президент РФ 21 июля 2009 г. поддержал идею о введении в 
Российской армии института военных священников, аргументируя 
это тем, что  Российская Федерация, являясь светским государством, 

consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953D20081CDEA19AA7D807042CD3F5A2242A2223B91B3Aw8R4J
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тем не менее, исходя из конституционных принципов равенства для 
всех граждан свободы слова, совести, вероисповеданий, должна 
гарантировать получение духовной помощи и военным.  

С 1 декабря 2009 г. в Вооруженных силах РФ были введены 

должности помощника командира части по работе с верующими 

военнослужащими, которые занимают военные священники из числа 

представителей церкви. В частности, при Главном управлении по 

работе с личным составом было создано Управление по работе с 

верующими военнослужащими, в военных округах – отделы, а в 

частях введена должность помощника командира (учреждения) по 

работе с верующими военнослужащими. 

Должностные лица по работе с верующими военнослужащими 

назначаются на должности в соответствии с указаниями статс-

секретаря – заместителя министра обороны Российской Федерации 

2010 г. № 172/7/6554 и телеграммой 2011 г. № 172/4/587. На долж-

ности помощников командиров по работе с верующими военно-

служащими могут назначаться только священнослужители тради-

ционных религиозных объединений России.  

Лица, назначаемые на соответствующие должности, должны 

пройти специальную подготовку по вопросам военной службы в 

порядке и на условиях, установленных в Министерстве обороны 

Российской Федерации. Такая подготовка осуществляется в Военном 

университете МО РФ, а также на ежегодных всеармейских и 

окружных учебно-методических сборах военных священников. 

Традиционные религиозные объединения России: 

буддизм – Буддийская традиционная сангха России (Иволгинский 

дацан, Республика Бурятия, глава Буддийской традиционной сангхи 

России Пандито Хамбо Лама – Дамба Аюшеев); 

православие – Русская православная церковь. Отдел Московского 

Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами (председатель – протоиерей Сергий 

Привалов). В РПЦ 299 епархий, около 200 из них в России 

(епархиальные отделы по взаимодействию с Вооруженными силами); 

ислам – около 40 духовных управлений мусульман (муфтиятов). 

Большинство входят в три централизованных объединения: ЦДУМР 

(г. Уфа, верховный муфтий Талгат Тажуддин), Совет муфтиев России 

(г. Москва, муфтий шейх Равиль Гайнутдин), КЦМ СК (муфтий 
Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев); 

иудаизм – Федерация еврейских общин России (г. Москва, глава 

раввинского совета ФЕОР – главный раввин России Берл Лазар, 

президент – Александр Борода). Глава отдела по взаимодействию с 
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Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждения-

ми – раввин Аарон Гуревич.  

Общее руководство работой с верующими военнослужащими 

осуществляет командир воинской части. Непосредственная работа 

возлагается на помощника командира по работе с верующими 

военнослужащими. 

Командир (начальник) воинской части, его заместитель по работе 

с личным составом содействуют удовлетворению военнослужащими 

религиозных потребностей, совместно с помощником командира по 

работе с верующими военнослужащими взаимодействуют с тради-

ционными религиозными объединениями Российской Федерации в 

целях реализации прав военнослужащих на свободу совести и 

свободу вероисповедания. 

Богослужебная работа организуется в выходные, праздничные 

дни и в личное время военнослужащих, установленное распорядком 

дня, в культовых зданиях или в помещениях, оборудованных для этой 

цели. Военнослужащие участвуют в религиозных обрядах и 

церемониях в свободное от служебных обязанностей время на 

добровольной основе. 

При отсутствии в воинской части стационарных объектов для 

работы с верующими военнослужащими (храм, мечеть и др.) 

командир (начальник) воинской части выделяет (при необходимости) 

отдельное помещение для удовлетворения военнослужащими 

религиозных потребностей, предоставляя возможность традицион-

ным религиозным объединениям РФ оснастить помещение предме-

тами религиозного культа в соответствии с их внутренними 

установлениями; оказывает содействие в оборудовании помещений 

мебелью, оргтехникой для проведения духовно-просветительской и 

воспитательной работы; утверждает порядок их работы; обеспечивает 

свободный доступ военнослужащих в указанные помещения в личное 

время, установленное распорядком дня. 

Обеспечение религиозной утварью, другими культовыми пред-

метами должностных лиц по работе с верующими военнослужащими 

на командира (начальника) воинской части (учреждения) не 

возлагается. 

Основные задачи должностных лиц по работе с верующими 

военнослужащими: 

 создание условий для реализации военнослужащими 

конституционного права на свободу вероисповедания с учетом 

особенностей военной службы; 
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 организация духовного просвещения и нравственного вос-

питания военнослужащих; 

 участие помощников командиров (начальников) по работе с 

верующими военнослужащими в мероприятиях по укреплению 

правопорядка и воинской дисциплины, профилактике право-

нарушений и суицидов; 

 поддержание веротерпимости, межрелигиозного мира и 

согласия в воинских коллективах, профилактика религиозного 

экстремизма; 

 участие военных священнослужителей в полевых занятиях, 

походах, учениях. 

На должностных лиц по работе с верующими военнослужащими 

не может быть возложено выполнение задач, противоречащих статусу 

духовенства. 

Основные функции должностных лиц по работе с верующими 

военнослужащими: 

 проведение с участием военнослужащих, при соблюдении их 

прав на свободу совести и свободу вероисповедания, религиозных 

обрядов и церемоний; 

 участие в планировании, организации и проведении духовно-

просветительской работы с военнослужащими; 

 содействие командирам (начальникам) в проведении 

мероприятий духовно-просветительской работы, профилактике 

преступлений и суицидов; 

 участие в укреплении духовно-нравственных основ военной 

службы, здорового климата в воинских коллективах и семьях 

военнослужащих; 

 духовная поддержка военнослужащим, находящимся на 

лечении. 
Основные пути реализации права военнослужащих на свободу 

вероисповедания: 
 создание условий для реализации военнослужащими 

конституционного права на свободу вероисповедания с учетом 
особенностей прохождения военной службы; 

 повышение эффективности работы военного духовенства в 
ходе повседневной деятельности войск и боевой подготовки личного 
состава; 

 совершенствование нормативной базы организации работы с 
верующими военнослужащими;  

 развитие материальной базы богослужебной и духовно-

просветительской работы с верующими военнослужащими. 
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Система работы помощника командира (начальника) воинской 

части по работе с верующими военнослужащими: 

 ежедневно: проводит работу духовно-нравственного содер-

жания со всеми категориями военнослужащих, членами их семей и 

гражданским персоналом (индивидуальные и коллективные беседы, 

занятия по общественно-государственной подготовке, иные формы 

духовного просвещения и нравственного воспитания; освящение 

знамен, оружия и боевой техники, зданий; посещение подразделений, 

находящихся в отрыве от пункта постоянной дислокации, лечебных 

учреждений и др.); 

 еженедельно: проводит богослужения для верующих военно-

служащих, членов их семей и гражданского персонала, а также 

совершает таинства и обряды; 

 ежемесячно: разрабатывает план работы, который согла-

совывается с заместителем командира воинской части по работе с 

личным составом и утверждается командиром воинской части.  

Мероприятия работы с верующими военнослужащими необхо-

димо планировать с учетом праздников традиционных религиозных 

объединений и в соответствии с планами оперативной и боевой 

подготовки соединений и воинских частей. 

Общие требования к военному духовенству изложены в 

Положении по организации работы с верующими военнослужащими 

ВС РФ, утвержденном министром обороны РФ 24 января 2010 г.  

Типовые обязанности помощника командира (начальника) 

воинской части по работе с верующими военнослужащими изложены 

в приказе Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 мая 2016 г. № 225н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные харак-

теристики отдельных должностей работников воинских частей  

и организаций Вооруженных сил Российской Федерации»), а также  

в приказе министра обороны Российской Федерации 2016 г. № 655 

«Об организации работы с личным составом в Вооруженных силах 

Российской Федерации» (приложение №3 «Типовые обязанности 

должностных лиц органов по работе с личным составом соединений, 

воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской 

Федерации»). 

Поскольку религия частное дело каждого, командиры и офицеры 

органов по работе с личным составом не вмешиваются в вопросы 
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определения военнослужащими своего отношения к ней. Вместе с тем 

принимаются меры по недопущению любых ограничений прав 

верующих военнослужащих или установления каких-либо пре-

имуществ в зависимости от религиозных убеждений.  

Таким образом, в современных условиях проблемы работы с 

верующими военнослужащими приобретают особую актуальность и 

требуют научной организации, своеобразия содержания и форм этой 

работы, исходя из целей и задач, заключенных в официальных 

требованиях государства, Министерства обороны с учетом накоплен-

ного исторического опыта. Эта работа не может строиться 

обособленно от работы структур по работе с личным составом, со 

всем личным составом части.  

 
5.2. Основные направления и формы работы с верующими 

военнослужащими 

 
Работу в подразделении с верующими военнослужащими 

организовывают по следующим направлениям: 

 изучение религиозной ситуации в подразделении; 

 взаимодействие с представителями религиозных объединений 

и организаций; 

 непосредственная работа с верующими военнослужащими. 

1. Изучение религиозной ситуации в воинской части: 

1) определение уровня религиозности. Под ним принято 

понимать отношение к религии определенной группы людей. В 

простейшем случае он определяется как процентное отношение 

респондентов, обладающих признаком религиозности, ко всей 

совокупности опрошенных (фиксируется сам факт наличия опреде-

ленного признака); 

2) определение степени религиозности. Фиксируется, прежде 

всего, уровень влияния религии на отдельную личность. Степень 

религиозности определяется на основе ее эмпирических признаков. 

Отмечается интенсивность проявления этих признаков (например, 

наличие или отсутствие корреляции между религиозным сознанием и 

религиозным поведением, сильной или слабой веры в сверхъесте-

ственное, сила и глубина влияния религии на различные сферы 

человеческой деятельности и на мотивацию индивида в повседневной 

жизни и т.д.). Возможны случаи, когда проведенные измерения 
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показывают одинаковый уровень религиозности на разных объектах, 

но разную степень ее проявления; 

3) определение характера религиозности: качественная харак-

теристика религиозности представителей разных религий и 

конфессий (например, православных и мусульман). Здесь интегри-

руется информация об уровне и степени религиозности, но к ней 

добавляются такие качественные характеристики, как конфес-

сиональная определенность, особенности, обусловленные свое-

образием исторического периода, национальной спецификой, со-

циальным контекстом; 

4) оформление результатов анализа религиозной ситуации в 

воинской части. 

Изучение религиозной ситуации в воинской части (под-

разделении) должно проводиться систематически: для военно-

служащих, проходящих военную службу по призыву, не реже двух 

раз в год (в первый раз по прибытии в воинскую часть молодого 

пополнения), а для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, не реже четырех раз в год. При изучении религиозной 

ситуации в воинской части (подразделении) применяются следующие 

методы исследования: 

 наблюдение; 

 анализ документов; 

 тестирование; 

 метод независимых характеристик; 

 беседа; 

 анализ результатов деятельности; 

 опрос (интервью, анкетирование). 

Результаты изучения религиозной ситуации в воинской части 

оформляет заместитель командира воинской части по работе с 

личным составом. Полученные результаты докладываются командиру 

воинской части. 

2. Взаимодействие с представителями религиозных объедине-

ний и организаций. Взаимодействие и сотрудничество с религиоз-

ными объединениями и организациями осуществляется исходя из 

религиозной ситуации в воинской части (подразделении).  

Взаимоотношения должностных лиц по работе с верующими 

военнослужащими, представляющих различные конфессии, основы-

ваются на взаимном уважении, сотрудничестве и принципе невме-
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шательства во внутренние дела, касающиеся организации работы по 

удовлетворению религиозных потребностей верующих военно-

служащих. 

Сотрудничая с религиозными объединениями в соответствии с 

потребностями верующих военнослужащих и членов их семей, 

следует учитывать особую роль православия в истории России, в 

становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая при этом 

другие христианские конфессии и другие религии. 

3. Непосредственная работа с верующими военнослужащими. 

Сущностью работы с верующими военнослужащими является не 

только непосредственное воздействие всех субъектов воспитания 

(общество, религиозные объединения и конфессии; религиозные 

объединения и конфессии, с которыми организовано взаимодействие; 

средства массовой информации (по религиозной проблематике); 

органы военного управления; командный состав воинской части и 

подразделений; офицеры, отвечающие за работу с личным составом), 

но и создание необходимых условий для эффективности данного 

воздействия. 

При проведении работы с верующими военнослужащими 

необходимо учитывать, что существует условное деление степени 

религиозности военнослужащих (табл. 2). 

Рекомендуется проводить работу с верующими военнослу-

жащими в составе воинской части, подразделения и в ходе индиви-

дуальной работы. Обязательное условие – добровольное участие 

военнослужащих. 

При проведении работы с личным составом в масштабе 

подразделения рекомендуется: 

 выявлять уровень и характер религиозности военнослужащих 

подразделения; 

 формировать толерантное отношение к верующим военно-

служащим различных религиозных объединений; 

 проводить общественно-государственную подготовку по 

темам патриотической направленности с привлечением служителей 

культа; 

 учитывать традиции религиозных объединений, представи-

тели которых проходят службу в подразделении; 

 предупреждать вхождение военнослужащих в религиозные 

объединения, носящие деструктивный характер. 
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Т а б л и ц а  2 
 

Типология военнослужащих по степени религиозности 
 

Группа 
Общая 

характерис-
тика сознания 

Эмпирические 
признаки 

Общая 
характеристика 

поведения 

Эмпирические 
признаки 

У
б

еж
д

ен
н

ы
е
 

 в
ер

у
ю

щ
и

е 

Глубокая 
религиозная 

вера 

Вера в основные 
религиозные догма-
ты и мифы; осозна-
ние себя членом 
определенной рели-
гиозной группы; 
позитивное отноше-
ние к основным ре-
лигиозным нормам и 
ценностям 

Вера реализу-
ется в поведе-
нии 

Регулярное справ-
ление религиозных 
обрядов и праздни-
ков; следование рели-
гиозным нормам в 
повседневном пове-
дении; участие в дея-
тельности религиоз-
ной организации и 
пропаганда своего 
вероучения 

В
ер

у
ю

щ
и

е 

Наличие ос-
новных при-
знаков рели-
гиозной веры 

Вера в самые су-
щественные религи-
озные догматы и 
мифы (вера в Бога); 
отождествление себя 
с определенной ре-
лигиозной конфес-
сией; позитивное 
отношение к некото-
рым религиозным 
нормам и ценностям 

Непоследова-
тельная реали-
зация  религи-
озной веры в 
поведении 

Справление основ-
ных религиозных об-
рядов и праздников; 
отход от некоторых 
религиозных норм в 
повседневном пове-
дении; эпизодическое 
участие в деятельно-
сти религиозной ор-
ганизации и религи-
озной пропаганде 

К
о

л
еб

л
ю

щ
и

ес
я
 

Колебание 
между верой 
и неверием 

Сомнения в пра-
вильности религиоз-
ных догматов и ми-
фов в сочетании с 
верой в некоторые из 
них; возможность 
частичной религиоз-
ной идентификации; 
колебания в отноше-
нии религиозных 
норм и ценностей 

Ситуативное 
проявление 
элементов ре-
лигиозного 
поведения 

Нерегулярное 
справление наиболее 
важных религиозных 
обрядов; религиоз-
ные нормы, как пра-
вило, не являются 
мотивами повсе-
дневного поведения; 
неучастие в деятель-
ности религиозной 
организации 

Н
ев

ер
у

ю
щ

и
е 

Отсутствие  

религиозной 

веры 

Неверие в религи-

озные догматы; от-

сутствие идентифи-

кации себя по при-

знаку религии; не-

разделение религи-

озных ценностей, но 

терпимость к  веро-

ваниям других 

Отсутствие 

элементов ре-

лигиозного 

поведения 

Неучастие, за ред-

ким исключением, в 

религиозных обря-

дах и праздниках; 

отсутствие религи-

озной мотивации; 

равнодушие к дея-

тельности религиоз-

ной организации 
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Группа 
Общая 

характерис-
тика сознания 

Эмпирические 
признаки 

Общая 
характеристика 

поведения 

Эмпирические 
признаки 

А
те

и
ст

ы
 

Отрицание 

религиозной 

веры 

Сознательное от-

рицание всех рели-

гиозных догматов 

(материалистическое 

мировоззрение); 

негативность при-

знания религиозной 

идентификации; 

отождествление ре-

лигии с интересами 

определенных соци-

альных групп 

Реализация в по-

ведении убеж-

дений, связан-

ных с атеизмом 

Принципиальное 

неучастие в религии-

озных обрядах и 

праздниках; рациона-

листическая моти-

вация (материализм); 

негативное отноше-

ние к деятельности 

религиозных орга-

низаций и атеисти-

ческая пропаганда 

 

При проведении индивидуальной работы с верующими 

военнослужащими рекомендуется: 

 учитывать самоопределение военнослужащего в качестве 

верующего; 

 определять и учитывать влияние уровня религиозности на 

его индивидуальные особенности; 

 определять смысложизненные ценности как фактор 

развития личности военнослужащего; 

 объяснять требования к военнослужащему, соответствую-

щие его должностным предназначениям, условиям службы и 

возможности в связи с этим реализации религиозных потребностей; 

 определять пути воспитательных воздействий на военно-

служащего с учетом сформированного у него мировоззрения; 

 не препятствовать военнослужащим приобретать, хранить и 

использовать религиозную литературу (при условии, что литература 

не имеет экстремистскую направленность) и атрибутику (при 

условии, что ношение религиозных символов не будет нарушать 

уставную форму одежды); 

 проводить личные встречи верующих военнослужащих со 

служителями культа для снятия отрицательных переживаний, 

преодоления душевного дискомфорта, суицидальных настроений; 

 использовать духовно-нравственный потенциал верующих 

военнослужащих в сплочении воинских коллективов, профилактике 

конфликтов на межнациональной и межрелигиозной основе; 

 поддерживать самоопределение военнослужащего как верую-

щего и не стремиться корректировать сформированное религиозное 

мировоззрение;  
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 формировать у военнослужащего в соответствии со 
спецификой решаемых учебно-боевых задач определенные черты 
характера, волю, высокие морально-психологические и боевые 
качества, организованность и дисциплинированность на основе 
религиозного мировоззрения; 

 поддерживать верующих военнослужащих первого периода 
службы с помощью служителей культа; 

 не запрещать переписку верующих военнослужащих со 
служителями культа; 

 не мешать духовному просвещению верующих военно-
служащих путем общения с представителями религий и конфессий; 

 не препятствовать нравственному воспитанию верующих 
военнослужащих посредством взаимодействия с представителями 
религий и конфессий; 

 планировать индивидуальную работу с военнослужащими с 
учетом уровня их религиозности, религиозной толерантности в 
подразделении по направлениям верующие − неверующие; 

 анализировать и принимать оперативные меры по устранению 
просчетов в учете религиозного фактора в индивидуальной работе. 

При работе с верующими военнослужащими наиболее уместен 
индивидуальный и дифференцированный подход, в ходе которых 
необходимо учитывать особенности мировоззрения и нравственного 
сознания этих военнослужащих. Для этого необходимо знать 
основное содержание религиозного вероучения подчиненных и не 
допускать негативных оценок религиозных догм. 

При взаимодействии с представителями религий и конфессий 
необходимо учитывать, что только систематические встречи и 
индивидуальная работа с верующими военнослужащими дадут 
положительный результат, в то время как видимость сотрудничества 
только ухудшит морально-психологическое состояние верующих 
военнослужащих и вызовет их недоверие. 

В работе с личным составом подразделения недопустимо рели-

гиозное давление на военнослужащих, так как каждый человек, 

согласно Конституции Российской Федерации, имеет полное право 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой: быть 

верующим или атеистом. Не должно быть в подразделении обяза-

тельных занятий по пропаганде религиозных учений, а также обяза-

тельного посещения религиозных учреждений и проведения рели-

гиозных обрядов. 

В воинских частях оборудуется центр работы с верующими 

военнослужащими (воинский храм, домовый воинский храм, часовня, 

молитвенная комната и др.).  
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В ходе учений (полевых выходов) в соединении (воинской части) 

оборудуется полевой пункт работы с верующими военнослужащими 

(ППРВВ). Командование выделяет палатки, оборудует их полами, 

мебелью, средствами освещения и отопления, оргтехникой и нагляд-

ными пособиями. Предметы культа, необходимые для совершения 

богослужений в ППРВВ, предоставляют религиозные организации. 

Воинский (гарнизонный) храм – это центр работы с верующими 

военнослужащими, который размещается в здании (помещении) 

воинской части (гарнизона) и находится на ее балансе. В воинском 

(гарнизонном) храме совершаются все богослужения, преду-

смотренные церковным уставом (литургии, молебны, панихиды и 

др.), обряды, ритуалы, проводятся мероприятия по духовному 

просвещению и нравственному воспитанию военнослужащих. 

Внешний и внутренний вид воинского (гарнизонного) храма 

должен соответствовать религиозным традициям. В храме создается 

алтарь, ориентированный строго на восток. Он, как правило, 

отделяется от основного помещения иконостасом.  

Проведение служб в воинском (гарнизонном) храме совершается 

по богослужебному календарю согласно церковному уставу, с учетом 

распорядка дня и плановых мероприятий воинской части. Вопросы 

участия военнослужащих в богослужениях заблаговременно согла-

суются с командованием воинской части.  

Домовый воинский храм – это центр работы с верующими 

военнослужащими, расположенный в специально оборудованном 

помещении в здании нерелигиозного назначения. По внутреннему 

убранству он не отличается от воинского (гарнизонного) храма, также 

имеет алтарь и иконостас. При его создании каноническое требование 

ориентации алтаря на восток можно не учитывать. 

По своему назначению домовый воинский храм также 

предназначен для совершения всех уставных богослужений, ритуалов 

и обрядов. Организация и проведение служб в домовом воинском 

храме аналогичны воинскому (гарнизонному) храму. 

Молитвенная комната – это центр работы с верующими военно-

служащими, расположенный в приспособленном помещении в здании 

нерелигиозного назначения. Расположение помещения для оборудо-

вания молитвенной комнаты не имеет строгих канонических 

ограничений. Внутреннее убранство и оформление молитвенной 
комнаты должны соответствовать религиозным канонам.  

Молитвенная комната для православных отличается от домового 

воинского храма отсутствием алтаря и ограниченными возможнос-

тями для совершения уставных богослужений. 
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На стенах размещаются иконы Спасителя и Божией Матери, а 

также святых покровителей воинства: великомученика Георгия 

Победоносца, святителя Николая Чудотворца, святых благоверных 

князей Александра Невского, Дмитрия Донского, пророка Божия 

Илии, апостола Андрея Первозванного и других.  

В молитвенной комнате должен находиться шкаф или стеллаж с 

литературой: Священным Писанием, богослужебными книгами, сбор-

никами молитв, сочинениями святых отцов, литературой о воинском 

служении, жизнеописаниями святых, календарем религиозных 

праздников. 

Молитвенная комната для мусульман – это помещение для 

совершения богослужений. Пол в ней должен быть застлан ковром. 

Если нет большого ковра, каждому молящемуся необходимо иметь 

свой ковер (по ковру – месту для моления – категорически запре-

щается ходить в уличной обуви). Если верхняя одежда посетителя не 

соответствует предписаниям ислама, необходимо ее снять, для чего 

оборудуется место для верхней одежды. Перед входом в молит-

венную комнату в специально отведенном месте снимают обувь. 

Рядом с мусульманской молитвенной комнатой необходимо 

иметь санитарный узел, место для ритуального омовения перед 

совершением намаза (молитвы). 

На стенах могут быть размещены шамаили – изображения с 

изречениями из Корана на арабском языке.  

Основные формы работы с верующими военнослужащими: 

 проведение занятий по ОГП и информирование об особен-

ностях религиозного познания мира, психологических особенностях 

верующей личности, о религиозных организациях и их культуре; 

 выступление перед личным составом подразделений (воинс-

ких частей); 

 духовно-просветительские беседы с военнослужащими о 

служении Отечеству и выполнении ими своего воинского долга; 

 укрепление правопорядка и воинской дисциплины, про-

филактика правонарушений и суицидальных происшествий, пре-

дупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений; 

 участие в работе с молодым пополнением в период его 

адаптации и становления; 

 участие в торжественных патриотических мероприятиях, 

посвящѐнных Дням воинской славы, памятным датам ВС РФ и ВМФ; 

 участие в проведении военно-ритуальных мероприятий (День 

воинской части, приведение нового пополнения к Военной присяге, 



 

62 

вручение личному составу вооружения и военной техники, молебнов, 

посвящѐнных датам славы и доблести русского оружия и др.); 

 участие в освящении кораблей, подводных лодок, боевой 

техники и оружия; 

 поминовение военнослужащих, погибших за Отечество, 

совместный уход за мемориальными комплексами, памятниками и 

могилами воинов; 

 содействие в проведении ремонта и восстановлении церквей, 

в строительстве новых храмов на территории военных гарнизонов; 

 организация личных встреч верующих военнослужащих с 

представителями религиозных организаций в целях снятия 

отрицательных переживаний; 

 организация экскурсий военнослужащих и членов их семей, 

посещения культовых сооружений, музеев и выставок предметов 

историко-церковного и художественного значения. 

Таким образом, офицерам в процессе воспитания военно-

служащих следует учитывать религиозный фактор. Для этого необхо-

димо знать о сущности религии верующих военнослужащих, 

проходящих службу в части, о ее роли в жизни военнослужащего и о 

возможностях использования духовно-нравственного потенциала 

религий в формировании и развитии у верующих военнослужащих 

качеств и отношений гражданина-патриота, военного профессионала 

и высоконравственной личности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В каком документе министра обороны Российской Федерации 

изложены научно-теоретические основы работы с личным 

составом? 

2. Что является основной целью воспитания военнослужащих? 

3. В каком документе министра обороны Российской Федерации 

изложена организационная составляющая работы с личным 

составом? 

4. Дать определение работы с личным составом. 

5. Что составляет основу военно-педагогической системы 

А.В. Суворова? 
6. Каковы основные элементы военно-педагогической системы 

А.В. Суворова? 

7. Какие можно выделить структурные элементы педагогической 

культуры офицера?  
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8. Каковы основные критерии уровня развития педагогической 

культуры офицера? 

9. Дать определение понятия «информационно-пропагандистская 

работа».  

10. Каковы основные задачи информационно-пропагандистской 

работы?  

11. Перечислить основные силы и средства информационно-

пропагандистской работы.  

12. В каких руководящих документах изложены требования к 

организации информационно-пропагандистской работы?  

13. Перечислить формы информационно-пропагандистской работы. 

14. Назвать основные виды информирования.  

15. Чем регулируются взаимоотношения командования воинской 

части и религиозных организаций?  

16. Из каких принципов необходимо исходить командованию 

воинской части во взаимоотношениях с религиозными орга-

низациями?  

17. Каковы рекомендации командованию воинских частей при 

организации взаимодействия с религиозными объединениями?  
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