
Тема 6.5

Боевые традиции и символы воинской чести  

ВС РФ

Занятие 1.

Патриотизм и верность воинскому долгу -
качества защитника Отечества. 



 Цель занятия

 1.Разъяснить ,что такое патриотизм, 
Родина?

 2.Разъяснить взаимосвязь патриотизма 
с воинским долгом.



Учебные вопросы:

1. Патриотизм – источник духовных сил 
воина.

2. Верность воинскому долгу.



1. Патриотизм – источник духовных сил воина.
 Слово «патриотизм» происходит от греческого patris

– родина, отечество. В Толковом словаре Владимира Даля 
указывается, что патриот – любитель отечества, 
ревнитель о благе его.

 Патриотизм – это любовь к Родине, преданность 
своему отечеству, стремление служить его интересам и 
готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. 
Патриотизм – это чувство безмерной любви к своему 
народу, гордости за него, это волнение, переживание за 
его успехи и горечи, за победы и поражения.

 Родина – это территория, географическое 
пространство, где человек родился, социальная и 
духовная среда, в которой он вырос, живет и 
воспитывается. Условно различают большую Родину и 
малую. Под большой Родиной подразумевают страну, где 
человек вырос, живет и которая стала для него родной и 
близкой. Малая родина – это место рождения и 
становления человека как личности.  



 На личностном уровне человека-патриота 
характеризуют такие черты, как наличие 
устойчивого мировоззрения, нравственных 
идеалов, соблюдение норм поведения.

 На общественном уровне патриотизм можно 
понимать как стремление усилить значимость 
своего государства, повысить его авторитет в 
мировом сообществе.

 Патриот любит свое отечество не за то, что оно 
дает ему какие-то блага и привилегии перед 
другими народами, а потому, что это его Родина. 

 Носителем патриотической идеи всегда была и 
остается Российская армия. Именно она сохраняет 
и приумножает в своей среде патриотические 
традиции, символы, ритуалы, ограждает сознание 
воинов от сомнительных политических идей.  



 Военнослужащий — это прежде всего 
гражданин Российской Федерации. Он обладает 
всеми правами и свободами человека и 
гражданина, предусмотренными Конституцией РФ.

 Военнослужащий — защитник Отечества, и на 
него возлагаются обязанности по подготовке к 
вооруженной защите и защита Российской 
Федерации.

 Военнослужащий должен быть верным 
Военной присяге, беззаветно служить своему 
народу, мужественно, умело, не щадя своей крови 
и самой жизни, защищать свою Родину, с честью 
выполнять свой воинский долг, стойко переносить 
трудности военной службы.



Для того чтобы в полной мере отвечать своему 
высокому предназначению, военнослужащий в 
первую очередь должен быть патриотом своего 
государства — Российской Федерации. Чувство 
патриотизма — основа духовных качеств 
российских воинов. Патриотизм олицетворяет 
любовь к своей Родине и ее народу, неразрывность 
с ее историей, культурой, достижениями. 

Мы все дети одной Родины — России. Какие бы 
политические, экономические события в ней ни 
происходили, как бы сложно и трудно нам ни 
жилось в определенные отрезки времени, Россия 
остается нашей Родиной, землей наших предков, 
нашей культуры. Мы живем здесь и обязаны 
сделать все, чтобы наша страна была великой и 
процветающей. 
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 Жизнь убеждает, что патриотом быть не стыдно. Стыдно 
и страшно быть не знающим своего родства. Это должны 
понять все политики, все общественные деятели. Можно 
иметь самые разные убеждения, выдвигать разные 
платформы, программы, уставы, нельзя только одного –
приносить вред своему народу, России.

 Патриотизм в нашей стране должен быть державным, 
исторически преемственным, просвещенным и духовно 
наполненным.

 Державность российского патриотизма отражает тот 
исторический факт, что почти половину тысячелетия 
Россия является великой державой – одним из тех 
государств, которые в силу величины и мощи несли и несут 
особую ответственность за поддержание стабильности в 
международных отношениях.

У военнослужащего патриотизм, в его высшей пробе, 
должен проявляться в верности воинскому долгу, в 
беззаветной службе Родине, в защите Отечества – это долг 
и обязанность патриота.



2.Верность воинскому долгу.

 Патриотизм всегда находит свое выражение в 
чувстве долга перед Родиной. В зависимости от 
конкретных условий жизни людей, характера их 
деятельности долг принимает различные формы.

 Обязанности по отношению к Отечеству 
выражает патриотический, гражданский долг; к 
вооруженной защите страны – воинский, к 
товарищам – товарищеский долг. В каком бы виде 
долг ни выступал, он всегда связан с 
общественными интересами, с нравственными 
ценностями и поступками. Высокое чувство долга 
помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от 
неверного шага, сохранить совесть и достоинство. 



Что вкладывается в понятие долга? Человек живет в 
обществе и не может быть независимым от него. Мы все 
взаимозависимы друг от друга, каждый вкладывает частицу 
своего труда в общее дело, а благами цивилизации 
пользуются все.

Общество в свою очередь предъявляет к человеку 
определенные требования и обязывает его поступать и 
жить в соответствии с установившимися, проверенными 
веками нормами поведения. Часть норм поведения 
определена законами государства и другими правовыми 
документами. Другая часть остается в памяти народа и 
представляет из себя общепринятые нормы морали и 
нравственности.

Мораль (нравственность) — особая форма 
общественного сознания и вид общественных отношений, 
один из основных способов регуляции действий человека в 
обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая 
или традиции нравственные нормы получают идейное 
обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, 
справедливости и т.п.



 Правовые и моральные нормы тесно взаимосвязаны и 
определяют понятия долга и чести.

 Долг есть нравственные обязанности человека, 
выполняемые из побуждений совести. Совесть — есть 
выражение способности личности осуществлять 
нравственный самоконтроль, самостоятельно 
формулировать для себя нравственные обязанности, 
требовать от себя их выполнение и производить 
самооценку совершаемых поступков.

 Высшим выражением долга в обществе выступает 
гражданский, патриотический долг перед Отечеством, 
который всегда связан с общественными интересами и 
потребностями людей.    Осознание каждым человеком 
общественных обязанностей как своих личных, четкое их 
претворение в жизнь и есть выполнение его гражданского 
долга.



 Воинский долг — нравственно-правовая норма 
поведения военнослужащего. Воинский долг представляет 
собой единство правового и нравственного требований 
общества. Суть его заключается в защите государственного 
суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации и безопасности государства при отражении 
вооруженного нападения, а также в выполнении задач в 
соответствии с международными обязательствами страны.

 В мирной повседневной жизни воинский долг обязывает 
каждого воина глубоко осознать личную ответственность за 
защиту Отечества, требует мастерского овладения 
вверенным оружием и военной техникой, постоянного 
совершенствования своих морально-боевых и 
психологических качеств, высокой организованности и 
дисциплины.



 Быть верным воинскому долгу – значит всеми 
своими делами и поступками повышать боевую 
готовность, крепить боевую мощь страны, а если 
потребуется – встать на ее защиту. Российским 
воинам есть с кого брать пример.

 В летопись Отечества золотыми буквами 
вписаны немеркнущие подвиги российского и 
советского воинства, которыми гордится вся 
страна. Наш солдат всегда знал, за что он 
сражался. И поэтому чувство патриотизма, долга 
было присуще и дружинникам Святослава, и 
воинам Петра I, и суворовским чудо-богатырям, и 
храбрым солдатам Великой Отечественной войны.



Евпатий Коловрат, 

полулегендарный богатырь, 

рязанский боярин. 

Зимой 1237-38 с «полком» в 

1700 человек нанес поражение 

монголо-татарам во 

Владимиро-Суздальской 

земле. 

Убит в бою. 

Его подвиги описаны в 

«Повести о разорении Рязани 

Батыем».

Дружина Евпатия Коловрата


