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ВВЕДЕНИЕ
Конец прошлого и начало этого столетия стали для человечества временем
глубочайшего социального и духовного кризиса. Распался Советский Союз.
Уничтожена социалистическая система. В разных уголках планеты вспыхивают
вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные
и межконфессиональные войны. В мире начался период смены экономической и
политической парадигмы, моделей мышления, связанных с аморфностью
общественного развития. Меняется баланс сил, ускоряется процесс передела сфер
влияния, а слабеющая система международных институтов не справляется с
ростом политической и социальной напряженности.
В такие сложнейшие периоды патриотизм становится важнейшим
источником жизнедеятельности государств и наций, народов и армий. Особенно
остра эта проблема в постсоветских странах, где динамика общественнополитической жизни, как никогда ранее, зависит от уровня профессионализма и
подготовки, личностных качеств и компетенций, идеологии и патриотизма
субъектов патриотической деятельности, лидеров общественного мнения. В
создавшейся ситуации патриотическая идея становится востребованной как гарант
социальной стабильности, как консолидирующая сила социумов, способная
эффективно содействовать развитию политической и экономической мощи
постсоветских государств, укреплению их обороноспособности, сохранению
независимости и территориальной целостности.
В последние годы в Республике Беларусь происходит ярко выраженный
переход к укреплению государственности, возрождению экономики, культурноисторических и гражданско-патриотических традиций. В этих условиях особую
значимость приобретает консолидация белорусского общества на основе
патриотических ценностей. Патриотизм как высокое духовно-нравственное
чувство и система социально-политических отношений становится важнейшим
условием укрепления национальной государственности на основе патриотических
идей и национального менталитета.
В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь
подчеркивается, что «укрепление духа патриотизма» является одной из основных
национальных задач Республики Беларусь в социальной сфере, а одним из
внутренних источников военных угроз в военной сфере является «ослабление в
обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооружённой защите
независимости и территориальной целостности, суверенитета и конституционного
строя Республики Беларусь».
Ситуация, складывающаяся в сопредельных странах с Республикой
Беларусь, результаты оперативно-служебной деятельности органов пограничной
службы Республики Беларусь за 2016 - 2017 годы свидетельствуют о нарастании
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рисков и вызовов национальной безопасности Республики Беларусь, пограничной
безопасности как ее составной части.
Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена
тем, что:
во-первых, в начале 90-х годов, после распада Советского Союза, под
предлогом департизации и деполитизации общества, правоохранительных
структур, Вооруженных сил идеологическая и идейно-воспитательная работа
фактически утратила системный характер;
во-вторых, в современных условиях перед социологической наукой стоит
задача преодоления извращённых, чересчур политизированных подходов к теории
и практике патриотизма, при обязательном сохранении прошедшего проверку
историей положительного опыта достойного служения Отечеству и своему народу
военнослужащих – пограничников;
в-третьих, пониманием ошибочности дискредитации такого личностного
качества, как патриотизм, необходимости социологического исследования
патриотизма применительно к новым социально-политическим реалиям.
Надлежит проанализировать его сущность и содержание, структуру и функции,
место и формы проявления в системе ценностей военнослужащих органов
пограничной службы, пути его формирования. Это важно для повышения уровня
патриотизма и профессионализма пограничников на основе социально значимых
ценностей, необходимых для защиты национальных интересов страны,
ежедневного выполнения ими служебных обязанностей по охране
Государственной границы Республики Беларусь;
в-четвертых, в последние годы ряд государств игнорируют нормы
цивилизованных отношений, создают угрозы безопасности сопредельным
странам. В этих условиях защита Отечества во многом зависит от уровня
патриотического воспитания в Вооруженных Силах, в том числе и в органах
пограничной службы. Формирование патриотизма, таким образом, является не
только социальной и духовно-нравственной задачей социумов, а в первую очередь
– задачей политической, требующей изучения, научного анализа и обоснования с
точки зрения политической социологии;
в-пятых, в настоящее время существует необходимость в детальном и
разностороннем исследовании теории и практики формирования патриотических
ценностей у военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь,
в том числе социологическими методами и на основе анализа полученных данных
в формулировании конкретных рекомендаций совершенствования воспитания и
развития патриотических ценностей военнослужащих-пограничников.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами
Диссертационное исследование самостоятельно выполнено автором в
отделе политической социологии в рамках государственной комплексной
программы «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и
государственной идеологии» (подпрограмма «История, культура, общество,
государство») (2016–2020 годы).
Эмпирической базой диссертационного исследования являются
результаты: мониторингового исследования «Изучение социально-политической
ситуации в Республике Беларусь», проведенного Институтом социологии НАН
Беларуси в 2012–2016 годах и репрезентативного социологического исследования
патриотических ценностей военнослужащих органов пограничной службы
Республики Беларусь, проведенного автором диссертационного исследования и
Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь в 2015 году.
Вопросы, рассматриваемые в диссертации, тесно связаны с реализацией
положений Концепции национальной безопасности Республики Беларусь,
Военной доктрины Республики Беларусь.
Цель и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является разработка комплексной,
целостной, системной социально-политической концепции формирования
патриотических ценностей военнослужащих органов пограничной службы, как
важнейшего фактора обеспечения пограничной безопасности Республики
Беларусь.
Реализация поставленной цели осуществляется в процессе решения
следующих задач:
1. Осуществить теоретико-методологическое и социально-политическое
осмысление патриотизма как комплексного и уникального общественного
феномена, направленного на защиту Родины от внешних и внутренних угроз,
предложить авторскую дефиницию понятия «патриотизм».
2. Обосновать необходимость формирования новой парадигмы
формирования патриотизма в Республике Беларусь, в которой высшей ценностью
является любовь к Отечеству, что, в свою очередь, составляет основу духовного
совершенствования, как отдельной личности, так и социума в целом, предложить
уточненную структуру патриотизма, основанную на выполнении его субъектами
различных функций.
3. На
основе
социально-политического
анализа
процессов,
происходящих в белорусском обществе, рассмотреть систему условий и факторов,
влияющих на формирование патриотических ценностей белорусского общества,
разработать приоритетные направления формирования патриотических ценностей
военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь.
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4. Выявить специфику проявления патриотических ценностей в
деятельности военнослужащих органов пограничной службы Республики
Беларусь. Раскрыть сущность и содержание социального процесса формирования
патриотических ценностей, уточнить место и роль в нем государственных
институтов, институтов гражданского общества, в том числе общественных
(светских и религиозных) организаций и объединений, средств массовой
информации и образования, спорта.
5. Выработать практически значимые рекомендации по повышению
эффективности формирования патриотических ценностей у военнослужащих
органов пограничной службы Республики Беларусь.
Объект исследования – патриотические ценности белорусского народа.
Предмет исследования – формирование патриотических ценностей
военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь.
Выбор объекта и предмета диссертационного исследования обусловлен
необходимостью повышения уровня патриотизма и профессионализма
военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь как
социально значимых ценностей, необходимых для формирования любви к
Отечеству и эффективной защиты национальных интересов Республики Беларусь.
Научная новизна
Научная новизна исследования заключается в следующем:
предложена и обоснована целостная социально-политическая концепция
патриотизма как комплексного социального феномена, выражающегося в наличии
национальных духовных (интеллектуальных, нравственных, эстетических)
ценностей индивидуального, группового и массового сознания и культурноисторических установок, детерминирующих совершенствование социальных
отношений в области духовной жизни общества, формирование любви к Родине и
обеспечение социальных практик по ее защите;
выявлены специфика и творческий потенциал патриотизма, его место в
современной политической социологии; установлено, что патриотизм как
категория социологической науки способствует формированию любви к Родине и
стремлению защищать ее интересы, развитию гражданственности и
ответственности, добра и справедливости, чести и ценностного отношения к себе
и окружающей реальности, преданности Отечеству и гордости за его прошлое и
настоящее, стремление защищать его интересы;
в рамках цивилизационного кода белорусского общества уточнена
структура патриотизма, охарактеризованы социоструктурные детерминанты и
факторы, влияющие на развитие патриотизма в различных социальных группах
социума, что показывает взаимосвязь между патриотизмом и соответствующей
социальной позицией личности и социальной общности;
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разработан категориальный аппарат понимания, истолкования и
практического воплощения патриотизма, включающий в себя как уже имеющиеся,
так и новые дефиниции, направленные на социологическое изучение основных
параметров и характеристик патриотической деятельности, их структурных
элементов и подсистем, взаимосвязей с окружающим миром;
раскрыты сущность и содержание духовно-нравственных ценностей,
определены их место и роль в освоении объективной реальности, в формировании
патриотических ценностей пограничников Республики Беларусь;
разработаны социальный механизм и система мер организационного,
правового, социального, информационно-коммуникационного, социокультурного,
воспитательного характера, направленных на оптимизацию процесса
формирования и развития патриотических качеств личности и социальной группы
и совершенствование функционирования патриотических институтов в Беларуси.
Положения, выносимые на защиту
1. Патриотизм – это сложная система мировоззренческих взглядов и
социальных установок, ценностных ориентаций личностей и социальных
общностей, нравственных и духовных ценностей, убеждений и чувств,
детерминирующих любовь к Родине и своему народу, готовность к их защите и
самопожертвованию во имя их процветания, способ социального действия,
детерминирующий конкретную осознанную активную деятельность на их благо,
проявляющуюся на различных социальных уровнях. За каждым из подобных
подходов стоит образ действий как патриотическая деятельность (практики) и
образ мыслей как структура восприятия (социальные чувства).
2. Патриотизм является важным общественным феноменом и сложным
социальным качеством личности. В обобщенной форме он выражает любовь к
малой и большой родине, толерантность и ответственность, ценностное
отношение к себе и окружающему миру, преданность Отечеству, гордость за его
прошлое и настоящее, стремление и готовность защищать Отчизну. Духовнонравственный смысл патриотизма заключается в том, что он является одной из
форм подчинения личных и общественных интересов единению человека и
Отчизны. Проявляется патриотизм в уважении к ее историческому прошлому,
бережном отношении к народной памяти, к национальным и культурным
традициям народа, в гордости за достижения государства. Сущность патриотизма
амбивалентна. Он имеет природно-биологическую и социально-политическую
основы, которые достаточно четко проявляются в общественной жизни.
3. Формирование патриотизма как общественного феномена в рамках
социологической парадигмы можно рассматривать в аксиологическом аспекте.
Такой подход позволяет выделить в ценностно-смысловой структуре личности
(аксиосфере) важнейшие ценности, которые составляют основу патриотизма. Так
как ценности являются фундаментальными, устойчивыми, относительно
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перманентными духовными образованиями, детерминирующими поведение
социальных субъектов в обыденной жизни и профессиональной сфере, поэтому
важно сознательно организовывать процесс их формирования и развития.
Формирование патриотических ценностей осуществляется, в основном,
посредством социального механизма, важнейшими субъектами которого являются
семья и школа, общественные объединения и политические партии, армия и
средства массовой информации, спорт и религия, традиции и искусство, и
системы мер организационного и коммуникационного, идеологического и
правового, социального и экономического характера.
4. Патриотизм военнослужащих можно рассматривать как специфическую
социально-нравственную ценность, выражающуюся и проявляющуюся в любви к
своему Отечеству, в осознанной практической деятельности, направленной на
благо Родины. Патриотическая аксиосфера пограничника представляет
подсистему общей аксиосферы личности, представляющую собой относительно
устойчивую, многоуровневую, иерархическую, сложно-структурированную и
взаимосвязанную систему ценностей, детерминирующую его позитивное
отношение к Родине, воинскому долгу, службе, чести и социально одобряемое
поведение, как в обеспечении пограничной безопасности, так и в повседневной
жизни и деятельности. Формирование патриотических ценностей и ориентаций
военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь напрямую
связано с духовной жизнью белорусского общества, в которой одно из главных
мест
занимает
национальный
менталитет
как
важнейший
фактор
цивилизационного кода белорусского общества, который детерминирует
сохранение сущностных черт поколений и передает их по наследству.
Личный вклад соискателя ученой степени
Личный вклад диссертанта заключается в выявлении динамики изменения
патриотических ценностей военнослужащих органов пограничной службы в
современных условиях, теоретическом построении патриотической аксиосферы
пограничника.
Выявлены основные этапы развития патриотических ценностей,
важнейшими из которых являются любовь к Родине и гордость за
принадлежность к ней, готовность к ее защите даже с риском для жизни и
осознание ее роли в истории, вера в возможности народа и уважение его духовнонравственных традиций, толерантность и ответственность, национальная гордость
и религиозность, социальная справедливость и честь, ценностное отношение к
самому себе и окружающему миру.
Уточнены
дефиниции
«патриотизм»,
«патриот»,
«Отечество»,
«патриотические ценности», «патриотическая деятельность», «патриотическое
сознание»,
«категориальный
аппарат
патриотизма»,
«патриотизм
военнослужащего органов пограничной службы Республики Беларусь»,
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«патриотическая аксиосфера пограничника», проведен категориальный анализ
основных положений патриотизма, уточнена его структура, уточнен социальный
механизм формирования патриотических ценностей.
Предложена социологическая модель, направленная на формирование и
развитие патриотических качеств военнослужащих органов пограничной службы
Республики Беларусь.
Проанализирован и интерпретирован
процесс
патриотического воспитания пограничников как способ наполнения их службы и
жизнедеятельности высшим смыслом, предельными основаниями и абсолютными
ценностями, позволяющими целенаправленно воспитывать любовь к Родине,
преданность Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление
защищать его ценности.
На основе результатов теоретических изысканий и эмпирических
исследований социально-политической ситуации в Республике Беларусь
определена динамика развития ценностей и ценностных ориентаций граждан
страны в целом, военнослужащих органов пограничной службы в частности,
разработаны конкретные направления по повышению эффективности
формирования патриотических ценностей пограничников.
Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Основные результаты диссертационного исследования были представлены
автором на 25 международных и республиканских научных конференциях:
Международной научно-практической конференции «Органы пограничной
службы: история и современность» (Минск, ИПС Республики Беларусь, 2013 г.);
Международной научно-практической конференции «Обеспечение пограничной
безопасности и охрана Государственной границы Республики Беларусь: теория и
практика» (Минск, ИПС Республики Беларусь, 22 мая 2014 г.); Международной
научно-исторической конференции «Патриотизм как важнейший фактор
цивилизационного кода. Формирование патриотизма у сотрудников органов
пограничной службы в современных условиях, Минск, 12 апреля 2017 г.);
Международной научно-практической конференции «Социальное знание и
проблемы современного развития белорусского общества в условия
глобализации» (Минск, Институт социологии НАН Беларуси, 15-16 ноября 2017
г.) и других научных мероприятиях.
Имеются акты реализации результатов диссертационного исследования.
Опубликование результатов диссертации
Основные результаты диссертации опубликованы в 35 научных работах, в
том числе в 6 статьях в рецензируемых научных журналах, соответствующих п. 18
Положения ВАК о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в
Республике Беларусь общим объемом 2,9 авторских листа; в 1 коллективной
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монографии, 5 научных статьях в других научных изданиях, 23 тезисах и
материалах научных конференций общим объемом 20,5 авторских листа.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения; общей характеристики работы; двух
глав, каждая из которых содержит по три раздела; заключения;
библиографического списка и 1 приложения. Полный объем диссертации
составляет 245 печатных страниц, из них 186 страниц текста, 16 таблиц и 7
рисунков на 9 страницах, 42 страницы библиографического списка, состоящего из
531 наименования источников (включая публикации соискателя).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Во введении диссертационной работы обоснован выбор темы исследования,
показана необходимость социологического анализа процесса формирования
патриотических ценностей военнослужащих органов пограничной службы
Республики Беларусь.
В общей характеристике работы отражена связь диссертации с крупными
научными программами и проектами, поставлены цели и задачи диссертационного
исследования, определены его объект и предмет, сформулированы положения,
выносимые на защиту, показан личный вклад соискателя в разработку изучаемой
проблемы.
В главе 1 «Теоретико-методологические основы исследования процессов
формирования патриотических ценностей белорусского народа» состоящей из
трёх разделов, представлен аналитический обзор литературы по теме исследования,
методология и методы исследования, исследуется феномен патриотизма как
наивысшая духовная и нравственная ценность, а также патриотическая аксиосфера
личности.
Раздел 1.1 «Генезис понятия «патриотизм»: от античности до наших
дней» посвящен анализу основных этапов в развитии патриотизма. Современные
представления о патриотизме – это результат их длительной эволюции в
социологической, политической и философской мысли, чем и объясняется их
многообразие и противоречивость. Идеи патриотизма возникают вместе с
политикой и начинают свое развитие в античном обществе. Мыслителями того
времени была поставлена проблема изучения места и роли патриотизма в системе
важнейших морально-нравственных идеалов и ценностей.
С падением Западной Римской империи в странах Западной Европы
постепенно начал формироваться сословно-феодальный строй. Для феодализма
характерно вмешательство религиозной идеологии в отношения человека и
государства, личности и общества. Теократические концепции не формировали
любовь к государству как к политическому феномену. Однако любовь к
Отечеству продолжала существовать, подчиняясь требованиям высшего
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универсального порядка нравственного сознания социальных субъектов. В
Средние века патриот-герой понимался не только как человек различных
конфессиональных отношений, но и как социальный феномен.
Со временем патриотическое сознание постепенно поднималось с
чувственно-эмоционального на более высокий рационально-идеологический
уровень.
Важное место патриотизм занимал в российской общественной мысли. Это
было связано, прежде всего, с отношениями российской интеллигенции к правящим
структурам. Она категорически отделяла себя от власти, в то же время
идеализировала абстрактный образ Матери-России. Основными патриотическими
вопросами в рамках российской социально-политической мысли были
противопоставление любви к Отчизне и истине; религиозный характер любви к
Родине; критическое отношение к недостаткам Отечества; соотношение
патриотизма и национализма.
В советский период рождается дефиниция «советский патриотизм».
Социалистический патриотизм был интернационален по сущности. Патриотами
являлись люди самых различных национальностей, готовых отдать жизнь за новую
Родину.
Сила патриотизма советских людей особенно ярко проявилась в годы
Великой Отечественной войны. Победа в Великой Отечественной войне явилась
мощнейшим катализатором дальнейшего развития патриотизма, формирования
патриотических ценностей.
После распада Советского Союза Беларусь встала перед проблемой
преодоления ценностного вакуума, который возник из-за масштабных политикосоциальных деформаций. Происходила переоценка патриотических ценностей, их
значения в жизни людей. Резко снизилось воспитательное воздействие культуры и
литературы, искусства и образования как важнейших факторов формирования
личности. В определенной степени этот процесс продолжается до сих пор.
В то же время все больше людей начинают понимать, что без патриотизма
невозможно построить сильное и процветающее белорусское государство,
привить людям понимание их гражданского долга и уважения к личности и
государству. Все это требует уточнения социального механизма формирования
патриотизма как основы национального государства и общества. Этот механизм
должен формировать и развивать духовно-патриотические и социально значимые
ценности, гражданственность и любовь к Отчизне, чувства верности
конституционному и воинскому долгу, готовность к их проявлению в различных
сферах жизни общества.
В разделе 1.2 «Патриотизм как конструкт социологической мысли»
проведен анализ основных положений социологических теорий, рассматривающих
различные аспекты патриотизма. В работах классиков социологической мысли Э.
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Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса патриотизм, как социальная реальность
воспринимается либо относящимся к сфере политической психологии, либо
связанным со временем формирования национального суверенитета и укрепления
территориальной целостности государств.
Известные современные социологи З. Бауман, У. Бек, Ю. Хабермас, П.
Бурдье подвергли сомнению классическое понимание патриотизма, отмечали взрыв
идентичности, формирование его транснационального или экстерриториального
понимания. По их мнению, патриотизм в современных условиях является или
инструментом противников глобализации противодействию обезличенного мира,
или методами гражданственности, направленными на защиту конституционного
строя, территориальной целостности и социальной солидарности.
В современной социологической мысли патриотизм рассматривается в
качестве предметного поля в нескольких направлениях. Особый интерес
представляет изучение патриотизма с философской точки зрения. Ряд российских
ученых (С. Иванова, В. Макаров) рассматривают патриотизм в онтологическом
смысле - как реально существующие чувства, взгляды, идеи; в гносеологическом как отражение в сознании человека социальной реальности; в ценностном - как
отношение человека к миру через значимость духовных и материальных
ориентиров, как духовное преобразование социальной действительности.
Социологический подход рассматривает патриотизм в системе ценностных
ориентаций, в основе которых находятся взаимоотношения личности и Родины,
представления о единстве социальных и исторических, религиозных и
географических, экономических и этнических, культурных и эстетических
характеристик Отечества, его защиты от внешних и внутренних угроз.
В данном исследовании патриотизм рассматривается также и через
«субъектно-объектные» отношения, где его субъектом являются малые и большие
социальные группы, семья и армия, политические партии и средства массовой
информации, история и спорт, школа и другие социальные общности, но прежде
всего, конкретный гражданин, носитель патриотических качеств и готовый
защищать Родину. Объектом патриотизма является Отечество как система
общественных отношений, социальных и природных элементов, экономических и
исторических, политических и этических характеристик, способствующих
формированию индивида как высоконравственной личности. Именно патриотизм
делает личность политически активным субъектом социальной действительности.
Патриотические чувства не ограничиваются глубиной и возвышенностью любви к
Отечеству. Они должны детерминировать развитие активности личностей и
социальных групп, общественных объединений и политических партий, других
социальных субъектов к практическим действиям на благо Родины, стать
своеобразным катализатором конкретных социальных действий, направленных на
ее защиту.
10

Многоаспектность патриотизма позволяет рассмотреть его как систему
социальных чувств (любовь, преданность, верность Отечеству, государству,
народу);
идеологию
на
теоретико-концептуальном
и
нормативноинституциональном уровнях; смыслообразующую ценность народа, общества и
государства,
форму
личностного
и
коллективного
мировоззрения,
детерминирующую поведенческие установки и социальные практики личности и
социума.
На основании вышеизложенного, предлагается авторское определение
патриотизма – это сложная многогранная система мировоззренческих взглядов и
социальных установок, ценностных ориентаций личностей и социальных
общностей, нравственных и духовных ценностей, убеждений и чувств,
детерминирующих любовь к Родине, Отечеству, своему народу, готовность к их
защите и самопожертвованию во имя их процветания, способ социального
действия, детерминирующий конкретную осознанную активную деятельность на
их благо, проявляющуюся на различных социальных уровнях. За каждым из
подобных подходов находится модель действий и образ мыслей.
В диссертации разработан категориальный аппарат патриотизма,
включающий в себя как уже имеющиеся, так и новые дефиниции, направленные
на научное изучение основных параметров и характеристик патриотической
деятельности, их структурных элементов и подсистем, взаимосвязей с
окружающим миром. Одним из важнейших элементов категориального аппарата
патриотизма является структура, в которую входят несколько важных элементов:
патриотическая деятельность, патриотическая идеология, патриотическое
сознание,
патриотические
отношения,
патриотическая
организация,
патриотическая культура, патриотическое поведение.
Субъектами патриотической деятельности являются личности, малые и
большие социальные группы, семья и армия, политические партии и средства
массовой информации, религия и спорт, школа и другие социальные общности.
Их необходимой, объективной, атрибутивной стороной является активное
непосредственное участие в формировании, воспитании и развитии патриотизма в
рамках субъектно-объектной деятельности. На уровне воспитания личностных
патриотических идеалов и ценностей субъектно-объектная деятельность
переходит в субъектно-субъектную, когда патриотические качества формируются
у конкретной, политически и социально активной личности. Национальный
менталитет белорусов как важнейший фактор цивилизационного и культурного
кода белорусского общества способствует формированию патриотических
ценностей, детерминирует сущностные черты будущих поколений, передающиеся
по наследству.
В разделе 1.3 «Формирование патриотических ценностей личности и
социальной группы как предмет социологического исследования» анализируются
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теоретико-методологические подходы к формированию патриотических ценностей в
социологическом аспекте.
Ценности и ценностные ориентации являются высшими стимулами
личностной деятельности, важнейшими источниками непосредственных мотивов
поведения, детерминируют действия и поступки человека. Ценности и ценностные
ориентации в ходе постоянной и целенаправленной работы приобретают качества
реально действующих мотивов и источников конкретной социальной деятельности,
ведущих к совершенствованию личности, переходу ее от одного качественного
состояния к другому, от одного уровня развития на другой, более высокий. Они,
являются эффективным механизмом развития и становления личностей, обладают
ярко выраженным воспитательным и формирующим характером и дают
значительный социальный эффект, воплощающийся в активных действиях человека
на благо Родины.
Формирование патриотизма как объект социологического анализа можно
рассматривать в аксиологическом аспекте. Такой подход позволяет выделить в
ценностно-смысловой структуре личности (аксиосфере) те ценности, которые
составляют основу патриотизма (патриотические ценности). Так как ценности
представляют собой устойчивые, фундаментальные, относительно перманентные
духовные образования, определяющие отношение и поведение личности в
повседневной жизни и профессиональной сфере, реально сознательно
организовывать процесс их формирования и развития.
Важнейшим структурным элементом патриотической аксиосферы
являются личностные качества субъектов патриотической деятельности. Как
показывают социологические исследования, к ним можно отнести мужество и
любовь к Родине, гордость за ее прошлое и настоящее, гражданственность и
нравственную волю, честность и справедливость, коллективизм и социальную
организованность,
толерантность
и
порядочность,
самообладание
и
принципиальность, ценностное отношение к самому себе и окружающему миру.
Под патриотической аксиосферой пограничников понимается подсистема
общей аксиосферы, представляющая собой сложный мировоззренческий,
относительно
устойчивый,
многоуровневый,
иерархический,
сложноструктурированный и взаимосвязанный комплекс ценностей, понимаемых
пограничниками как фундаментальные, смыслообразующие качества и
определяющие их положительное отношение к наиболее важным объектам
патриотизма (Родине, Отечеству, профессиональному долгу, службе, чести) и
социально одобряемое поведение как в сфере обеспечения пограничной
безопасности, так и в повседневной жизни и деятельности.
Важнейшими структурными составляющими социального механизма
формирования патриотических ценностей как сложной социальной системы
являются: цель, субъекты формирования патриотических ценностей, объекты
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влияния, целенаправленная патриотическая деятельность как управляющее
воздействие; ценности и ценностные ориентации, детерминирующие ее основу;
базовые социальные нормы, правила, образцы поведения, взаимодействия и
взаимоотношения всех элементов социального механизма на конкретном этапе
его практической деятельности.
В социальный механизм формирования патриотических ценностей входит
достаточно много социально-политических субъектов. Все они оказывают
целенаправленное влияние на людей для объединения их усилий ради достижения
поставленных патриотических целей.
Патриотизм военнослужащих органов пограничной службы Республики
Беларусь можно рассматривать как специфическую социально-нравственную
ценность, выражающуюся и проявляющуюся в чувстве любви к своему Отечеству, в
осознанной активной деятельности, направленной на благо Родины, защите ее
интересов, в том числе с оружием в руках. Представляется возможным дать
следующее определение патриотизма пограничников Беларуси – это специфический
вид патриотизма белорусского народа, представляющий собой важнейшую
социально-нравственную и духовную ценность как личности военнослужащего
органов пограничной службы Республики Беларусь, так и воинского коллектива,
основу которой составляет высшее нравственное и социальное чувство, проявляемое
в любви к Отечеству, верности выбранному воинскому долгу и самоотверженной
службе на Государственной границе.
В главе 2 «Патриотизм – определяющая личностная и коллективная
особенность военнослужащих органов пограничной службы Республики
Беларусь», состоящей из трех разделов, исследуется специфика проявления
патриотизма в деятельности военнослужащих органов пограничной службы,
выявлены и теоретически обоснованы основные пути формирования
патриотических ценностей у пограничников, предложены конкретные
рекомендации по повышению эффективности их формирования.
В разделе 2.1 «Специфика проявления патриотизма в деятельности
военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь»
анализируются результаты комплексного социологического исследования
военнослужащих органов пограничной службы, которые характеризуют состояние
патриотизма в пограничном ведомстве на современном этапе.
Социологическое
исследование
показало
высокий
уровень
сформированности патриотических ценностей, что в целом соответствует
требованиям общества и обеспечивает выполнение поставленных перед
пограничным ведомством задач. В наибольшей степени у военнослужащих
проявляются патриотические ценности, относящиеся к «пограничной» группе:
гордость службой в органах пограничной службы, уважение к боевым традициям
органов пограничной службы Республики Беларусь, гордость службой в своей
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части и своем подразделении. Наибольшее воздействие имеют такие
воспитательные мероприятия, как встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, ветеранами пограничной службы, посещение музеев. Пограничное
ведомство оказывает значительное влияние на формирование патриотических
ценностей, по сравнению с другими социальными институтами: школа, семья,
учреждение средне-специального, высшего образования и т.д. На формирование
патриотических качеств пограничников влияют героическое прошлое народа (это
отметили 73,8% респондентов), достижения белорусских спортсменов (29,6 %);
справедливое вознаграждение за труд (22,9%), профессионализм, компетентность,
справедливость руководителя организации (подразделения) (22,7%); достижения в
области науки, техники, здравоохранения и культуры (26,2%).
Однако в системе формирования патриотизма у военнослужащих органов
пограничной службы имеются и определенные недостатки. В недостаточной степени
сформированы ценности, относящиеся к духовной составляющей патриотизма.
Очевиден тот факт, что военнослужащие слабо осведомлены о традициях, культуре
и истории Беларуси. Все большее место в системе ценностей занимает материальное
благополучие, которое «вытесняет» из центра общественного внимания такие
ценности, как честь, Родина, долг. Пограничники под Родиной в основном
понимают «малую родину» (место, где родился и вырос, семья, родной дом и т.д.).
Наблюдается определенное снижение интереса к художественной литературе,
особенно военнослужащими срочной службы. Не совсем четкое понимание
пограничниками сущности патриотизма приводит к снижению желания становиться
профессионалом
в
своей
сфере,
постоянно
саморазвиваться
и
самосовершенствоваться. Наиболее уязвимыми категориями пограничников
являются военнослужащие срочной и контрактной службы, поскольку они, как
правило, имеют небольшой срок службы и в наименьшей степени подвергаются
воспитательному воздействию в процессе проводимой идеологической работы. И
в тоже время, как показывают социологические исследования, к концу срочной
службы эмпирические показатели, показывающие уровень патриотизма, у многих
респондентов-пограничников значительно выше, чем в ее начале.
В разделе 2.2 «Основные пути формирования патриотических
ценностей у военнослужащих органов пограничной службы Республики
Беларусь» выявлены и теоретически обоснованы основные направления
воспитания у пограничников морально-нравственных качеств и идеалов,
необходимых для защиты Родины, охраны ее Государственной границы.
В органах пограничной службы Республики Беларуси создана модель
политического,
идеологического,
организационного,
педагогического
и
коммуникационного характера, направленная на развитие патриотических качеств
пограничников, разработан социальный механизм их патриотического воспитания
как способа наполнения их жизнедеятельности высшим смыслом, предельными
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основаниями и абсолютными ценностями, позволяющими целенаправленно
формировать любовь к Родине, преданность Отечеству, гордость за его прошлое и
настоящее, стремление защищать его будущее.
Формирование патриотических ценностей у пограничников Республики
Беларусь осуществляется двумя основными путями: в ходе повседневной
оперативно-служебной и иной деятельности и в рамках проведения
идеологической работы, одной из целей которой является воспитание у личного
состава чувства патриотизма, готовности к выполнению задач, возложенных на
органы пограничной службы.
Патриотическое воспитание военнослужащих в органах пограничной
службы Республики Беларусь необходимо рассматривать в рамках системного
подхода. Данный подход позволяет, во-первых, рассматривать патриотическое
воспитание в системе всей воспитательной работы как целостный процесс, с
учетом всех его составляющих, а во-вторых, осуществлять воспитательную
работу как подсистему всей идеологической работы, во взаимосвязи со всеми ее
компонентами.
Процессы, связанные с формированием патриотических ценностей у
пограничников, осуществляются с учетом научных достижений, рекомендаций и
выводов педагогики, социологии и этики и в особенности военной педагогики,
основными категориями которой является воинское обучение и воспитание.
Важное место в формировании патриотических ценностей белорусских
пограничников занимает тема Великой Отечественной войны, их вклад в Великую
Победу, что предполагает выделение данного момента отдельным фактором в
системе воспитания. Процесс формирования патриотических ценностей у
военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь строится в
соответствии с принципом преемственности.
В воспитательном процессе по формированию патриотических
ценностей белорусских пограничников принимают участие Национальная
Академия наук Беларуси, общественные организации ОО «БРСМ», РОО
«Белая
Русь»,
военно-патриотические
и
спортивно-патриотические
объединения, ветеранские организации т.д.
Одним из важнейших вопросов военно-педагогического воспитания в
контексте формирования патриотических ценностей является использование
возможностей общественного мнения, применяя такие формы общественного
воздействия как офицерские собрания, собрания прапорщиков, встречи с матерями
пограничников, благодарственные письма на Родину и т.д.
Формирование патриотических ценностей осуществляется с учетом
традиций и ритуалов органов пограничной службы Республики Беларусь. Важным
является использование ресурсов истории пограничной службы Республики
Беларусь, опора на героическое прошлое пограничников.
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Комплексный анализ путей формирования патриотических ценностей и
идеалов у военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь
позволил выделить и теоретически интерпретировать систему факторов,
способствующих формированию патриотических ценностей военнослужащих
органов пограничной службы.
В разделе 2.3 «Рекомендации по повышению эффективности
формирования патриотических ценностей военнослужащих органов
пограничной службы Республики Беларусь» представлены конкретные
предложения по совершенствованию патриотической деятельности в органах
пограничной службы Республики Беларусь, с использованием основных
направлений идеологической работы и основных видов воспитательной работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
Патриотизм – это многогранная система мировоззренческих взглядов и
социальных установок, ценностных ориентаций личностей и социальных
общностей, нравственных и духовных ценностей, убеждений и чувств,
детерминирующих любовь к Отечеству, своему народу, преданность и служение им,
готовность к их защите и самопожертвованию во имя их процветания, конкретную
осознанную активную деятельность на их благо. За каждым из подобных подходов
стоит образ действий и образ мыслей. В рамках сложившихся в политической
социологии представлений о патриотизме как важном общественном феномене,
следует выделить такие параметры, как отношение к структуре конкретных
социальных действий (патриотическая деятельность (практики)) и отношение к
структуре восприятия (патриотизм как социальное чувство). В отечественной
социально-политической модели патриотизм понимается как социальнодиспозиционная установка личности, ориентированная на развитие субъектнообъектной связи с обществом и государством в форме социального самоопределения
как социального, интегрального качества и социальных практик с осознанием
принадлежности к белорусскому народу и государству [1; 2; 3; 18; 20; 28].
Патриотизм как чувство и социальный феномен реализуется через
«субъектно-объектные» отношения, где субъектом патриотизма выступает
конкретный гражданин, носитель патриотических качеств и готовый подчинить
свою жизнь защите Родины, а объектом патриотизма – Отечество. Именно
патриотизм делает личность политически активным субъектом социальной
реальности. Патриотические чувства не ограничиваются любовью к Отечеству. Они
должны детерминировать активность личностей и социальных групп, общественных
объединений и политических партий, трудовых и воинских коллективов к
практическим действиям на благо Родины [1; 2; 4; 6; 8; 12; 17; 19; 30; 35].
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Структура патриотизма представляет собой диалектическое единство
нескольких его составляющих: патриотическая деятельность, патриотическая
идеология, патриотическое сознание, патриотические отношения, патриотическая
организация, патриотическая культура, патриотическое воспитание, патриотическое
поведение. Смыслообразующим элементом патриотизма является патриотическая
деятельность, направленная на уважение своего Отечества (государства, народа,
нации), его истории, культуры, религии, традиций, духовно-нравственных ценностей
и особенностей, знание содержания и понимание сущности таких понятий и
категорий, как «Отчизна», «патриотизм», «патриот», «национальное достоинство»,
«служение Родине», «национальные интересы», терпимость и уважение к иным
культурам и народам, их традициям и вероисповеданиям, гордость за
принадлежность к истории, традициям, культуре, героическим свершениям и
достижениям своего Отечества, осознание личной ответственности за его судьбу.
Патриотическое сознание - совокупность знаний патриотической направленности,
вызванных ими чувств и интегрирующих убеждения. Патриотическое поведение совокупность различных видов деятельности на благо Родины, общества, народа.
Патриотическое воспитание – целенаправленный процесс взаимодействия субъектов
и объектов патриотической деятельности, направленный на формирование
патриотического сознания, устойчивых форм патриотического поведения,
формирования патриотических качеств и ценностей личности, готовности
реализовывать их для защиты Отечества [1; 4; 6; 24; 25].
Субъектами патриотической деятельности являются личности, малые и
большие социальные группы, семья и армия, политические партии и средства
массовой информации, школа и другие социальные общности. Их необходимой,
объективной, атрибутивной стороной является непосредственное участие в
формировании и развитии патриотизма в рамках субъектно-объектной деятельности.
[2; 3; 5; 7; 9; 14; 16; 18; 22; 26].
Формирование патриотизма как общественного феномена в рамках
социологического анализа необходимо рассматривать в аксиологическом аспекте.
Социальные ценности и ценностные ориентации - определяют мотивы и поступки
людей, их политическое и социальное поведение, смысловое поле их жизни.
Выступая в качестве инструментов социального регулирования, они являются тем
промежуточным звеном, которое обуславливает поведение человека с важнейшими
социальными институтами, с их идеями, идеалами и требованиями.
Аксиологический подход позволяет выделить в ценностно-смысловой структуре
личности (аксиосфере) те ценности, которые составляют основу патриотизма
(патриотические ценности). [1; 4; 5; 20; 30].
Патриотическая аксиосфера пограничника представляет подсистему общей
аксиосферы личности, представляющую собой относительно устойчивую,
многоуровневую, иерархическую, сложно-структурированную и взаимосвязанную
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систему ценностей, детерминирующим его позитивное отношение к наиболее
важным объектам патриотизма и социально одобряемое поведение, как в сфере
обеспечения пограничной безопасности, так и в обычной жизни [6; 20; 21; 28].
Для формирования патриотических ценностей и характеристик, качеств и
ценностных ориентаций в современном обществе широко используются социальные
механизмы. Под социальным механизмом формирования и развития патриотических
ценностей можно понимать совокупность и логическую взаимосвязь социальных
элементов и процессов, институтов и закономерностей, посредством которых
субъекты патриотической деятельности переводят потребности, интересы и цели
определенных социальных групп и отдельных личностей в конкретные действия и
реализуют их, опираясь на субъективные потребности [3; 10; 26; 30].
Важнейшими элементами социального механизма формирования
патриотических ценностей как сложной системы являются цель, субъекты
формирования
патриотических
ценностей,
объекты,
целенаправленная
патриотическая деятельность как управляющее воздействие; базовые социальные
нормы, правила, образцы поведения, ценности и ценностные ориентации,
детерминирующие его основу; взаимодействия и взаимоотношения всех элементов
социального механизма на конкретном этапе его практической реализации в виде
специальных комплексных программ [13; 16; 19; 21].
Рекомендации по практическому использованию результатов
Практическая значимость полученных результатов диссертационного
исследования заключается в возможности использования теоретических и
практических выводов в дальнейших научных исследованиях и практической
деятельности, направленной на формирование патриотических ценностей
военнослужащих не только органов пограничной службы, Вооруженных сил, но и в
иных силовых ведомствах Республики Беларусь.
Выводы и результаты диссертационной работы могут быть применены при
проведении занятий по дисциплинам идеологического и социально-гуманитарного
цикла в высших военных учебных заведениях, при проведении идеологической
работы с военнослужащими всех категорий.
Результаты исследования, выводы и рекомендации могут быть использованы
для разработки Концепции патриотического воспитания военнослужащих органов
пограничной службы Республики Беларусь.
Научные результаты диссертационного исследования могут быть
использованы при организации образовательного процесса, при проведении занятий
по дисциплинам идеологического и социально-гуманитарного цикла в высших
военных учебных заведениях и при проведении идеологической работы в силовых
ведомствах Республики Беларусь.
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Резюме
Моисеенко Владимир Григорьевич
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: патриотизм, патриотические ценности, формирование
ценностей, категориальный аппарат, структура патриотизма, социологическая
модель, социальный механизм формирования ценностных ориентаций.
Цель работы: создание на основе теоретико-методологических
императивов государственной политики в сфере формирования патриотизма
целостного эффективно действующего социального механизма формирования
патриотических ценностей военнослужащих органов пограничной службы
Республики Беларусь.
Методы исследования: диалектический, системный, сравнительный,
опросный, структурно-функциональный, первичный и вторичный анализ данных,
метод теоретического моделирования.
Полученные результаты и их новизна: предложено новое определение
патриотизма, выявлены его специфика и творческий потенциал, место и роль в
современном обществе, разработан категориальный аппарат патриотизма,
включающий в себя как имеющиеся, так и новые дефиниции. Предложен
социальный механизм, направленный на оптимизацию процессов формирования и
развития патриотических качеств пограничников. Предложена уточненная структура
патриотизма, охарактеризованы социоструктурные детерминанты и факторы,
влияющие на формирование патриотических ценностей в различных социальных
группах и слоях социума.
Рекомендации по использованию: заключаются в возможности
использования теоретических и практических выводов в дальнейших научных
исследованиях и практической деятельности, направленной на формирование
патриотических ценностей военнослужащих, как в органах пограничной службы,
так и в иных силовых ведомствах Республики Беларусь.
Область применения: научные результаты диссертационного исследования
могут быть использованы при организации образовательного процесса, при
проведении занятий по дисциплинам идеологического и социально-гуманитарного
цикла в высших военных учебных заведениях и при проведении идеологической
работы в силовых ведомствах Республики Беларусь.
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Рэзюмэ
Маісеенка Уладзімір Рыгоравіч
ФАРМІРАВАННЕ ПАТРЫЯТЫЧНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ
ВАЕННАСЛУЖАЧЫХ ОРГАНАЎ ПАГРАНІЧНАЙ СЛУЖБЫ РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ: САЦЫЯЛАГІЧНЫ АСПЕКТ
Ключавыя словы: патрыятызм, патрыёт, каштоўнасныя арыентацыі,
патрыятычныя каштоўнасці, фарміраванне каштоўнасцяў, асабістыя якасці,
структура патрыятызму, сацыялагічная мадэль, тэорыя, метадалогія, сацыяльны
механізм фарміравання каштоўнасных арыентацый.
Мэта даследавання: стварэнне на выснове тэарэтыка-метадалагічных
імператываў дзяржаўнай палітыкі ў сферы фарміравання патрыятызму цэласнага,
эфектыўна дзейнічага сацыяльнага механізму фарміравання патрыятычных
каштоўнасцей ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь.
Метады даследавання: дыялектычны, сістэмны, параўнальны, апытальны,
структурна-функцыянальны, першасны і другасны аналіз дадзеных, метады
тэарэтычнага мадэлявання.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: прапанавана новае вызначэнне
патрыятызму, выяўлены яго спецыфіка і творчы патэнцыял, яго месца і роля ў
сучасным грамадстве; распрацаваны катэгарыяльны аппарат патрыятызму, які
ўключае ў сябе як наяўныя, так і прынцыпова новыя дэфініцыі; прапанаваны
сацыяльны механізм, накіраваны на аптымізацыю працэсаў фарміравання і развіцця
патрыятычных якасцяў пагранічнікаў. Прапанавана ўдакладненная структура
патрыятызму, ахарактырызаваны соцыякультурныя дэтэрмінанты і фактары,
уплываючыя на фарміраванне патрыятычных каштоўнасцей ў розных сацыяльных
групах и зрэзах соцыума.
Рэкамендацыі па выкарыстанні: заключаюцца ў магчымасцях
выкарыстання тэарэтычных і практычных высноў у далейшых навуковых
даследаваннях і практычнай дзейнасці, накіраванай на фарміраванне патрыятычных
каштоўнасцей ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы.
Вобласць ужывання: навуковыя вынікі дысертацыйнага даследавання
могуць быць выкарыстаны пры арганізацыі адукацыйнага працэсу, пры правядзенні
заняткаў па дысціплінам ідэалагічнага і сацыяльна-гуманітарнага цыклу ў
вышэйшых ваенных вучэбных установах і пры правядзенні ідэалагічнай работы ў
сілавых структурах Рэспублікі Беларусь.
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Summary
Moiseyenko Vladimir Grigoryevich
FORMATION OF PATRIOTIC VALUES OF SERVICEMEN
OF THE BORDER SERVICE OF THE REPUBLIC OF BELARUS:
THE SOCIOLOGICAL ASPECT
Keywords: patriotism, patriotic values, formation of values, categorical
apparatus, organization of patriotism, sociological model, social mechanism for the
formation of value orientations.
Objective: substantiation and formulation of concepts and ideological
imperatives in the sphere of patriotism formation as the most important factor of
increasing the effectiveness of the national security of the Republic of Belarus.
Methods of research: dialectical, systemic, comparative, surveyed, structurallyfunctional, primary and secondary data analysis, method of theoretical modeling.
The results obtained and their novelty: a new definition of patriotism was
revealed, its specificity and creative potential were revealed, its place and role in
modern society were determined, a categorical apparatus of patriotism was developed,
including both existing and fundamentally new definitions, a social mechanism and a
system of measures of organizational, legal, socio- political, aimed at optimizing the
processes of formation and development of patriotic qualities.
Recommendations for use: consist in the possibility of using theoretical and
practical conclusions in further scientific research and practical activities aimed at the
formation of patriotic values of servicemen in the bodies of the border guard service.
Application area: The scientific results of the dissertation research can be used
in the organization of the educational process, while conducting classes on the
disciplines of the ideological and socio-humanitarian cycle in higher military
educational institutions and in conducting ideological work in the law enforcement
agencies of the Republic of Belarus.
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