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Введение. Актуальность темы посвящена проблеме формирования 

патриотического сознания среди молодежи. Данная проблема приобрела свою 

актуальность со времен появления первых государств и сохраняет ее до 

сегодняшних дней. 

Для нормального развития любого государства в любую историческую 

эпоху необходимо устойчивое патриотическое сознание его граждан. 

Нормальное и правильное функционирование общественных институтов, а так 

же соблюдение людьми общественных норм поведения, зависят от того 

насколько члены данного общества лояльно относятся к этим общественным 

институтам и нормам и, следовательно, ко всему обществу и государству в 

целом.  

Особое значение в данном вопросе имеет проблема формирования 

патриотического сознания среди молодежи. Молодежь является важной 

социальной группой.  История XX века и связанные с ним преобразования в 

обществе поставили молодежную проблематику на новый уровень, чем 

увеличили внимание исследователей к этой социальной группе. Активное 

участие молодежи в трех русских революциях, в последующем в протестном 

движении стран Запада и появление молодежных субкультур и контркультур 

показали, что молодежь представляет собой значительную силу в социальных 

преобразованиях и что она заслуживает особого внимания, как и 

исследователей, так и государственных и политических деятелей. Молодежь 

как социальная группа так же играет большую общественную роль, так как она 

обеспечивает с одной стороны воспроизводство социального опыта и 

социальных отношений, с другой, творчески воспринимая полученный 

социальный опыт и дополняя его, обеспечивает продвижение прогресса. 
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На сегодняшний день большое количество российских ученых таких, как 

А.С. Панарин1, Т.А. Алексеева2, Р.Г. Яновский3, и многие другие,  в России 

приложили немало сил для обоснования патриотической идеи, как идеи 

национальной идеи нашей страны. 

Особую актуальность и значение для нашей страны идея патриотизма 

приобретает в нынешнее время. Недавно мы могли наблюдать как так 

называемые «оранжевые революции», одна из которых в частности произошла 

и на Украине, приводили к власти недобросовестных политиков с 

авантюристическими амбициями. Последствия управления этими странами 

такими людьми были ужасными: экономическая разруха, репрессии и 

применение военной силы в отношении собственного населения, фактическая 

потеря национального суверенитета, которая выражается в прозападной 

внешней и внутренней политике, а так же в назначении на многие 

государственные должности иностранцев и лиц прозападной политической 

ориентации.   

Целью данной работы является анализ влияния прохождения молодыми 

людьми срочной службы в вооруженных силах на формирования среди них 

патриотического сознания.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Проведение анализа понятия патриотизм, а именно: проведение 

анализа теоретического обоснования понятия, рассмотрение 

исторических аспектов формирования патриотизма как социального 

явления, выделение основных видов патриотизма; 

                                                           
1 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. Алгоритм, 2002. 496 с. 

2 Демократия: государство и общество. Под ред. Т. А. Алексеевой. Москва: Дрофа. 1997. 190 

с. 

3 Яновский, Рудольф Григорьевич (д-р филос. наук). Социальная безопасность и патриотизм 

как основания конструктивной динамики гуманитарных перемен. с. 1  Рудольф Яновский 

Безопасность Евразии.  2008.  № 3. с. 379-389. 
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2) Рассмотрение истории зарождения и развития российской армии, ее 

роли в общественной и политической жизни нашей страны, 

современное состояние и значение российских вооруженных сил; 

3) Проведение анализа взаимосвязи между прохождением молодыми 

людьми срочной службы в армии и уровнем патриотизма среди них. 

Объектом исследования является служба в армии как фактор 

формирования патриотизма современной молодежи.  

Предметом исследования выступило влияние службы в армии на чувства 

патриотизма современной молодежи. 

В качестве теоретико-методологической базы был использован 

структурно-функциональный подход, который был разработан Т. Парсонсом, и 

Р. Мертоном 4 , с элементами теории социального обмена, разработанной Д. 

Хомансом. 5   Суть подхода сводится к рассмотрению любого объекта 

наблюдения, как целой сложно организованной системы. Данный метод 

требует рассмотрения объекта с точки зрения его связей с обществом и 

взаимосвязи всех элементов внутри него. При этом необходимо брать в учет и 

индивидуальное поведение человека на микроуровне. 

Эмпирической базой исследования являются вторичный анализ данных 

опросов ВЦИОМ, проводимые по всероссийским выборкам (1600 человек)8 

июня 26 октября 2014 года6. Так же в работе были использованы результаты 

самостоятельного авторского исследования («Влияние службы в армии на 

                                                           
4 Парсонс: Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. Американская 

социологическая мысль. М. 1996. С. 494—526. Электронный ресурс URL:: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3096 (дата обращения 14.04.2016 г.) // Мертон Р. К. 

Социальная теория и социальная структура.  М.Аст. аст. Москва: хранитель, 2006. 873 с. 
5 Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен. Современная зарубежная социальная 

психология. М.: Издательство Московского университета, 2014. С. 82-91 
6  ВЦИОМ. База результатов опросов. «Как Вы думаете, может быть патриотом человек, 

который уклоняется от службы в армии?» Электронный ресурс URL:: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=966&q_id=66397&date=08.06.2014 (дата обращения 14. 04. 

2016 г.) // ВЦИОМ. База результатов опросов. «Как Вы считаете, какие общественные 

организации и объединения своей работой способствуют повышению уровня патриотизма?» 

Электронный ресурс URL:: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=989&q_id=68027&date=26.10.2014(дата обращения 14. 04. 

2016 г.) 
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патриотические чувства молодежи») которое проводилось с помощью опроса 

молодежи мужского пола (100 человек).  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения,  первого 

раздела «ПАТРИОТИЗМ: ТЕОРИТЕЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ, 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ», 

второго раздела «РОССИЙСКАЯ АРМИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 

третьего раздела «АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА, КАК МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ», заключения, 

списка использованных источников и приложения. 

Основное содержание работы. В первом разделе проводиться анализ 

понятия патриотизм с разных позиций. В ходе анализа были получены 

следующие выводы. Патриотизм означает любовь к Родине, к своей стране и 

народу, но не ограничивается лишь этим определением. Патриотизм – это 

важная  духовно-нравственная категория. Человека нельзя назвать нравственно 

развитым, если он не является патриотом. Так же под этим понятием 

необходимо подразумевать верность государству, как институту 

объединяющему народ. Но при этом эта верность, как и сама любовь к своей 

стране должна быть ограничена нормами морали и права, что отличает 

патриотизм от его экстремистского аналога, национализма. 

При этом патриотизм проявляется в основном в действиях, а не в 

декларациях. В свою очередь, эта деятельность иногда подразумевает 

жертвенность.  Можно даже говорить о том, что именно способность к жертвам 

во благо своей Родины и отличает патриота от других. Но эта деятельность не 

должна быть ограничена лишь военной службой. Она может проявляться так 

же в труде и творчестве. 

Так же патриотизм означает верность традициям и обычаям своей страны, 

а так же гордость за свое отечество. Так же он предполагает несение 

ответственности за судьбу своей страны. 

Патриотизм имеет крепкое основание в мировоззрении людей и общества 

в целом. Это связано с природой человека, которая имеет социальный характер. 
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Человек - социальное существо, поэтому он имеет естественную склонность 

заботиться о той социальной группе, к которой он себя относит. Патриотизм 

является одним из выражений этой естественной склонности и поэтому связан с 

социальной самоидентификацией человека. Но при этом противоречивость 

социальной реальности определяет такую же противоречивость патриотизма 

как социо-культурного явления. В разных странах и в разных временах он имел 

разное значение. При этом, в одно и тоже время, в одной и той же стране 

патриоты могли иметь противоположные политические взгляды и разные 

определение самого понятия патриотизм. Очень часто за этим понятием 

скрывались чисто корыстные цели тех или иных социальных групп или 

политических группировок. 

При этом патриотизм является не только идеологией жертвенности, но 

так же идеей, о взаимосвязи корыстных интересов каждого человека и всего 

общества и страны, в которой эти люди живут. Многие люди воюют за свою 

страну не только из-за необходимости исполнить свой долг. Но и потому, что 

они осознают, что их интересы, интересы и судьбы тех людей. которыми они 

дорожат (родственники близкие друзья) зависят от судьбы той страны, в 

которой они живут. Защищая Родину, человек так же защищает себя и своих 

близких. 

При этом, ввиду разного понимания патриотизма, разные его 

разновидности могут противоречить друг другу. Так же следует уделить 

внимание тому факту, что в разное время в разных странах под патриотизмом 

имел разный характер, а в контексте конкретных политических представлений 

отличия были более существенными. 

На сегодняшний день в России наблюдается рост патриотических 

настроений. Это связано с успехами правительства  в сфере внешней политики. 

Россия зарекомендовала себя как независимый субъект международного 

политического процесса, следствием чего стало повышение гордости наших 

граждан за свою страну. Несмотря на рост патриотических настроений в 

последнее время нельзя говорить о том, что данная проблема начинает 
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разрешаться. Вполне возможно этот рост является краткосрочным явлением 

представляющей реакцию людей на успехи во внешней политике и 

относительного экономического благополучия. Этот рост является 

естественным, то есть он не сформирован специальными мероприятиями по 

формированию патриотического настроения. Так же необходимо учесть, что 

патриотические настроения приобретают свое особое значение в кризисные 

периоды. Именно в трудные времена необходимы мобилизация сил общества и, 

следовательно, патриотически-настроенный народ. Но, именно в такие времена, 

как правило, эти настроения падают. Поэтому вопрос о разработке 

мероприятий по искусственному формированию патриотизма в массах 

населения остается открытым. 

Во втором разделе была рассмотрена история становления и современное 

состояние вооруженных сил нашей страны. В нем показано, что русская армия 

двигалась неразрывно со всем историческим процессом развития нашего 

государства. На развитии армии отражались все социальные и политические 

перемены нашего общества. Можно даже говорить о том, что история России – 

это история ее армии. 

Вооружённые силы являются одним из крупнейших объектов 

бюджетного финансирования. В 2011 году на цели национальной обороны 

было выделено около 1,5 трлн. рублей, что составило более 14 % от всех 

расходов бюджета. Вместе с тем военнослужащие, гражданские служащие 

Вооружённых Сил, работники оборонного производства, сотрудники военных 

научных организаций составляют значительную долю экономически активного 

населения России. 

Сегодня продолжаются разговоры о полном переводе комплектования 

личного состава ВС на контрактную основу. Но ввиду факта тесной 

взаимосвязи русского общества и российской армии необходимо указать, что 

призыв до сих пор имеет огромное значение в плане воспитания современной 

молодежи и формирования патриотического мировоззрения наших молодых 

граждан. Призыв – это не только механизм укомплектования армейских частей, 
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но и важное социальное звено, соединяющее наше общество и государство. 

Поэтому необходимо провести анализ того, как прохождение срочной службы 

может способствовать укреплению патриотических чувств среди молодого 

поколения.  

В третьем разделе был проведен анализ взаимосвязи между 

прохождением молодыми людьми срочной службы в вооруженных силах и их 

отношением к своей стране. В ходе анализа автор пришел к выводу, что 

армейская срочная служба является основной формой практической реализации 

патриотических взглядов со стороны молодых людей. Исходя из этого, можно 

было сделано предположение о том, что срочная служба может быть фактором 

формирования патриотического мировоззрения среди молодежи.  

Но, данные авторского исследования, к сожалению, этого не 

подтвердили. Конечно, была обнаружена взаимосвязь между патриотическим 

мировоззрением и фактом прохождения срочной службы. Но природа этой 

взаимосвязи остается под вопросом. Мало того, не удалось выяснить, является 

ли прохождение службы в армии причиной патриотического мировоззрения 

или наоборот, патриотическое мировоззрение способствует тому, что молодые 

люди становятся менее склонными к уклону от срочной службы. 

При этом в рамках исследования стало известно, что молодые люди, не 

проходившие срочную службу, склоны к уклону от нее. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что, несмотря на то, что более половины респондентов этой 

группы назвали себя патриотам, доказать свой патриотизм готовы лишь менее 

трети. Ввиду этого, необходимо поставить вопрос о введении в научный оборот 

понятия декларативный патриотизм, который бы отражал подобный разрыв 

между словом и делом.  

Рассмотрение других смежных исследований так же указывает на 

существование взаимосвязи между уровнем патриотизма и военной службы. 

Так ВЦИОМ в целом фиксирует позитивное отношение российского общества 

к российской армии, а так же показывает высокий уровень патриотизма. 

Большинство молодых людей, по данным центра, признают важность 
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прохождения срочной службы для доказательства своих патриотических 

взглядов. Большая же часть молодых людей видят в военно-патриотических 

организациях один из основных факторов по формированию и укреплению 

патриотического мировоззрения среди россиян. Но при этом, к сожалению, мы 

не можем сделать из этого вывод о том, что военная служба является фактором 

формирования патриотизма, так как эти данные можно объяснить тем, что 

патриотизм является фактором позитивного отношения к армии и службе в ней. 

 Заключение. В заключении автор отметил, что армейская служба и 

патриотическое мировоззрение взаимосвязаны между собой. Служба в армии 

является определенной формой жертвенности на благо своего отечества, так 

как она связанна с лишениями, с которыми приходится сталкиваться солдатам 

срочной службы. К этим лишениям относятся: скромный и строгий рацион 

питания, отсутствие привычных форм развлечения и времени для досуга, 

высокие физические нагрузки, жесткие межличностные отношения, строгая 

дисциплина. При этом солдаты-срочники не получают прямого вознаграждения 

за эти усилия. Но эти лишения являются необходимыми для эффективного 

функционирования военной системы и успешного выполнения вооруженными 

силами своих задач. 

Поэтому в вопросе о полном переходе к контрактной армии необходимо 

учесть патриотический характер срочной службы и ее значение в сфере 

патриотического воспитания. Как показали данные опросов авторского 

исследования, контрактная служба интересует молодых людей лишь как способ 

удовлетворения личных потребностей. Так же контрактной службой 

невозможно охватить большие массы молодежи. В свою очередь значительная 

часть молодых людей проходят срочную службу, что дает возможность через 

нее воздействовать на большие массы молодежи и проводить мероприятия по 

формированию патриотического сознания. 

Таким образом, армейская служба и патриотическое мировоззрение 

взаимосвязаны между собой. Служба в армии является определенной формой 

жертвенности на благо своего отечества, так как она связанна с лишениями, с 
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которыми приходится сталкиваться солдатам срочной службы. К этим 

лишениям относятся: скромный и строгий рацион питания, отсутствие 

привычных форм развлечения и времени для досуга, высокие физические 

нагрузки, жесткие межличностные отношения, строгая дисциплина. При этом 

солдаты-срочники не получают прямого вознаграждения за эти усилия. Но эти 

лишения являются необходимыми для эффективного функционирования 

военной системы и успешного выполнения вооруженными силами своих задач. 

 Срочная служба может стать всего рода практическим упражнением для 

большого количества молодых людей в сфере патриотического воспитания, 

основу которого могут закладывать школьные занятия военно-патриотического 

и военно-просветительского характера. Другими словами, прохождение 

срочной службы может стать логическим завершением молодым человеком 

программы по патриотическому воспитанию.  

 


