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Военно-политическая работа в Вооружённых Силах представляет собой це-

ленаправленный процесс освоения, переживания, принятия, применения и разви-

тия социально-исторического опыта политической деятельности офицерского 

профессионального сообщества политического сознания. Политическое сознание 

выражается в форме идеологии, социальных настроениях, духовной атмосфере в 

подразделении, боевом энтузиазме, сплочённости на основе военной политики 

государства [1]. 

Военно-политическая пропаганда и агитация организуется в целях обеспече-

ния понимания и поддержки личным составом государственной политики в обла-

сти обороны и обеспечения военной безопасности Российской Федерации, реше-

ний Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Во-
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оруженными Силами Российской Федерации, строгого выполнения требований 

Военной присяги, законов, общевоинских уставов на основе патриотических 

убеждений и осознания каждым военнослужащим личной ответственности за во-

енную безопасность Российской Федерации, постоянной готовности к выполне-

нию задач по ее вооруженной защите [1]. Из приказа Министра обороны РФ сле-

дует, что ВНП является одной из основных форм военно-политической пропаган-

ды агитации и является одним из основных предметов подготовки личного соста-

ва Вооруженных Сил. 

В настоящее время уровень военно-политической подготовки оценивается 

недостаточно высоко в любом роде войск Вооружённых Сил Российской Феде-

рации, что является актуальной проблемой. Военнослужащие – это главные 

проводники военной политики любого государства, и их военно-политическая 

подготовка особенно значима. 

Цель военно-политической подготовки в Ракетных войсках стратегическо-

го назначения заключается в следующем: расширение и углубление знаний об 

Отечественной истории, мировой политике и, в частности, Российского госу-

дарства, формирование у военнослужащих готовности к защите Отечества, 

верности воинскому долгу, дисциплинированности, гордости и ответственно-

сти за принадлежность к своему роду войск. 

Военно-политическая подготовка военнослужащих Ракетных войск страте-

гического назначения очень важна, так как является процессом усвоения ими 

определённых норм, ценностей, порядков, правил, социальных требований по-

литической системы и прочее, а также представляет собой усвоение офицерами 

профессиональных традиций и представлений, и закрепление их в своих фор-

мах воинского поведения. 

Необходимость в разработке практических рекомендаций по подготовке 

военнослужащих к проведению занятий по военно-политической подготовке 

обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, в сложившихся политических условиях военнослужащих 

необходимо вооружать знаниями об истории Отечества, подкрепляя их соблю-
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дением традиций вооружённой защиты, изучая актуальные проблемы государ-

ственного и военного строительства. Офицерам необходимо чётко знать и 

уметь использовать правовые нормы и морально-психологические основы во-

енно-служебных отношений при выполнении профессиональных задач. 

Во-вторых, Ракетные войска стратегического назначения нуждаются в та-

ких военнослужащих, которые обладают навыками и умениями анализа и оцен-

ки военной истории, событий международной жизни и российской действи-

тельности, причин и характера войн и вооружённых конфликтов. 

В-третьих, из-за недостаточно высокого уровня ВПН в Вооружённых Си-

лах РФ, навыки и умения командиров, их педагогические и правовые знания 

ослабевают, теряется совершенствование психолого-педагогических и право-

вых знаний. Ведь все эти качества и умения очень необходимы командирам при 

осуществлении руководства личным составом. Необходимо формировать у ко-

мандиров и начальников осознанную потребность в совершенствовании зна-

ний, навыков и умений организации и проведении воспитательной работы с 

подчинёнными. 

В-четвёртых, в Ракетных войсках стратегического назначения военно-

политическая подготовка должна быть формой преподавания, которая, отвечая 

и оперативно реагируя на текущие актуальные проблемы, сориентирована на 

перспективу, на конечный результат. 

В-пятых, основные разделы, которые необходимо рассматривать в ходе 

военно-политической подготовки, должны состоять из: вопросов отечественной 

истории, изучения традиций Ракетных войск стратегического назначения; рас-

смотрения проблем государственного и военного строительства; изучения не-

обходимых аспектов психологии и педагогики, законодательства Российской 

Федерации, норм международного гуманитарного права, практического прове-

дения всех видов занятий с обучающимися. 

Эффективность военно-политической подготовки во многом зависит от 

качества организации и методики проведения занятий. Изучив научную литера-
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туру и источники, были выделены следующие формы и методы проведения за-

нятий, которые позволят повысить уровень ВПП среди офицеров РВСН [2]: 

− лекционно-семинарский метод – проведение лекций и семинарских заня-

тий с военнослужащими; 

− метод «рассказ-беседа». При использовании формы рассказ осуществля-

ется устное, последовательное изложение профессионально ориентированного 

материала с эмоциональным сопровождением, формирующим образное пред-

ставление излагаемого материала. Форма беседа является заключительным эта-

пом рассмотрения темы, предполагающим коллективное творческое обсужде-

ние изучаемой темы. 

В ходе военно-политической подготовки формируется морально-

психологическое и политическое состояние офицеров. В процессе занятий по 

военно-политической подготовке должны активно использоваться наглядные 

пособия, видео- и кинофильмы, технические средства видеоизображения, име-

ющиеся в распоряжении клубов воинских частей. 

Все рассмотренные выше доводы, методы, задачи военно-политической 

подготовки являются структурным звеном в процессе военно-политической 

пропаганды и агитации, которая в свою очередь является важным фактором и 

средством формирования политического сознания и мировоззрения офицеров 

Ракетных войск стратегического назначения. 

Политическая социализация офицеров выполняет информационную, цен-

ностно-ориентированную, установочно-нормативную и поведенческо-

деятельностную функции. В силу этого именно военно-политическая подготов-

ка способна обеспечить их реализацию, формируя необходимое для государ-

ства морально-психологическое и политическое состояние, и обеспечивая про-

фессиональное политическое поведение офицеров. 
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