
Эффективность методов формирования готовности обучающихся к 

военной службе. 

Воинская деятельность включает многие специфические виды труда: 

боевую деятельность; боевое дежурство; боевую и государственно-правовую 

подготовку; несение караульной и внутренней службы; повседневный 

хозяйственный труд; досуг личного состава. Но одной из главных задач 

воинов является - быть всегда в готовности без промедления выступить на 

защиту Отечества. 

Социально-педагогическая категория готовности к вооруженной 

защите Отечества как интегральное качество и состояние личности, как цель 

и конечный результат военно-патриотического воспитания военнослужащих, 

характеризуется ответственным отношением к воинскому долгу, системой 

духовно-нравственных, военно-профессиональных, физических, 

психологических и других черт личности, присущих воинам; адекватностью 

ее структуры содержанию и условиям воинской деятельности; сочетанием 

устойчивости и динамизма. 

Готовность как устойчивая качественная характеристика личности 

воина и как психическое состояние проявляется и формируется в процессе 

активной деятельности и входит в нее как неотъемлемая часть. 

Формирование всесторонней готовности - это сложный и противоречивый 

педагогически управляемый процесс превращения общественно значимого в 

лично значимое для будущего воина. В то же время формирование 

готовности - это процесс целенаправленного и комплексного решения задач 

боевой подготовки, военно-патриотического воспитания, психологической 

подготовки и физической закалки личности ученика при опоре на их 

межпредметные связи. В этом проявляется диалектичность внутренних 

закономерных связей и их взаимообусловленность. 

Формирование готовности - это многоплановый, комплексный 

двусторонне активный военно-педагогический процесс. Он базируется на 

научных основах общей и военной педагогики и психологии. С учетом их 



выводов и рекомендаций разрабатываются содержание, методы, формы, пути 

и средства обучения и воспитания воинов. Военно-теоретической основой 

этого процесса является военная наука. Именно на ее основе определяется 

оптимальный уровень требований к готовности вооруженного защитника 

Отечества. 

Военно-педагогический процесс объединяет все виды воинской 

деятельности личного состава. Структурно этот процесс складывается из 

плановых занятий, тренировок, учений на военных сборах, стрельбах и  

педагогических аспектов службы, спортивно-массовой и воспитательной 

работы. Важным условием его эффективности являются самообразование и 

самовоспитание ученика. 

Во-первых, ученики  вооружаются системой военных знаний, 

приобретают навыки и умения в объеме, предусмотренном 

соответствующими программами. 

Во-вторых, у ребят воспитываются духовно-нравственные, героико-

патриотические, морально-боевые качества личности, ответственность за 

выполнение воинского долга, дисциплинированность, военно-уставные 

нормы поведения, уважение к воинской специальности и другие боевые 

качества. 

В-третьих, будущие воины одновременно развиваются умственно и 

физически в соответствии с предназначенной воинской деятельностью и 

условиями службы. Это проявляется в формировании познавательного 

интереса, творческого мышления и военно-профессиональных способностей, 

навыков самоконтроля и самооценки, умений максимально напрягать свои 

физические силы. 

Между обучением и воспитанием, с одной стороны, и развитием, с 

другой, существует диалектическая взаимосвязь. Формирующаяся личность 

вооруженного защитника Отечества требует постоянного совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. В свою очередь и воинское воспитание и 

обучение всегда должны идти впереди развития военнослужащих. Только 



при этих условиях и можно достичь желаемых военно-педагогических 

результатов. 

В-четвертых, активизируется психологическая закалка ребят. У них 

вырабатывается внутренняя готовность к преодолению трудностей, 

связанных с армейской службой, эмоционально-волевая устойчивость; 

позитивное отношение к деятельности военного специалиста и другие 

необходимые воину личностные качества. Это сильно проявляется при 

проведении военно-полевых сборов. 

В процессе решения указанных задач у них закладываются основы 

воинского мастерства. Воинское мастерство офицера, сержанта, солдата - это 

совокупность и система взаимосвязанных знаний, навыков и умений, 

профессионально важных качеств личности, а также опыт эффективного 

применения боевой техники и оружия в интересах успешного выполнения 

служебных и боевых задач в любых условиях воинской деятельности. 

Мастерство как высокий уровень владения боевой специальностью 

носит конкретный характер. Говорят о мастерстве наводчика орудия, 

механика-водителя, радиста, снайпера. Правомерно говорить о мастерстве 

расчета, отделения, взвода, а также военного педагога. Солдат - мастер 

боевой квалификации быстрее овладевает секретами военного дела. На пути 

к мастерству воины проходят этапы классности по своей боевой 

специальности. Так, например, основными структурными компонентами 

педагогического мастерства офицера являются военно-научные знания, 

организационно-методическое искусство, совокупность необходимых 

личностных качеств - ума, чувств, воли, характера, способностей. Педагог-

мастер творчески управляет усвоением материала, активизирует военно-

профессиональное мышление воинов, побуждает их умело применять 

полученные знания и навыки на практике. 

Знания - как совокупность сведений о том или ином виде воинской 

деятельности - важнейшая предпосылка успешного формирования 

готовности к вооруженной защите Отечества. Нельзя рассчитывать на успех 



в деятельности, которую не знаешь, не понимаешь. Усвоением знаний и 

начинается процесс овладения воинской деятельностью (усвоения сведений о 

военной технике, способах ведения боя и т.п.). Важная часть этих знаний 

закладывается воину в школе и от их качества и преемственности зависит 

последующая боевая учеба. 

Более высокой степенью владения деятельностью являются простые 

умения. Они заключаются в возможности применять непосредственно 

полученные знания на практике. Например, после знакомства с автоматом 

юноша усваивает не только общие сведения о нем, но может произвести 

выстрел. Это значит, что часть знаний стала его простыми умениями. 

Нетрудно заметить, что действия юноши не связаны друг с другом, их 

выполнение требует больших усилий и напряжения, воин допускает ошибки. 

И лишь настойчивые тренировки, практика приводят его к более высокой 

степени владения действиями - к формированию навыков. 

Навык как психическое образование - это способность выполнять 

действия правильно, быстро, экономично, с высокими результатами. Навык 

есть автоматизированный компонент сознательно о действия. Например, 

отработка навыков стрельбы начинается с того, что молодой воин осознанно 

совершает простые действия: вскидывает автомат, правильно 

прикладывается, устанавливает на одну линию прорезь, мушку, цель. Затем 

по мере повторений отдельные действия совершаются настолько легко и 

просто, что отпадает необходимость контроля. Сознание с отдельных 

действий перемешается на достижение более значимой цели - выполнение 

прицельного выстрела. 

В воинской деятельности велика роль двигательных навыков 

(движения, действия, операции с оружием, техникой, в процессе физической, 

строевой, тактической подготовки и др.), группы сенсорных навыков 

(обеспечивающих быстрое и правильное ориентирование в окружающей 

обстановке, автоматический контроль и коррекцию своих действий. 

Например, навыки телеграфиста, водителя, навыки глазомера). Огромную 



роль в воинской деятельности играют умственные навыки (навыки 

мышления, обеспечивающие правильные действия, быстрое и точное 

решение боевых задач. Они помогают воину оперативно уяснить свои задачи, 

точно оценить обстановку, принять верное решение и эффективно его 

выполнить). 

На основе знаний, простых умений и навыков у воинов в процессе 

формирования готовности вырабатываются сложные умения, которые дают 

возможность выполнять сложные действия, требующие особого контроля 

сознания. Они совершенствуются, как и навыки, путем тренировок, 

упражнений, практического выполнения задач, но в отличие от навыков 

имеют комплексную структуру, позволяющую использовать ранее 

приобретенные знания, навыки и опыт, принимать необходимые решения, 

оперативно вырабатывать новый способ действий с оружием, боевой 

техникой. Сложные умения - это основа воинского мастерства и 

всесторонней готовности к защите Отечества в целом. 

Основными путями их развития являются: формирование у воинов 

познавательного интереса, ответственного отношения к учению и службе; 

стремления к овладению высотами боевого мастерства; активизации 

творческих способностей; исключение зубрежки, шаблона, формализма в 

обучении и воспитании; последовательное наращивание тренировок и 

нагрузок па занятиях и учениях, приближение условий обучения к боевым, 

устранение упрощенчества и условностей. 

Задачи интенсификации и оптимизации процесса формирования 

готовности наиболее полно решаются на основе проблемно-деятельностного 

обучения. Существенными признаками такого обучения являются: 

многофункциональность, фундаментальность и профессиональная 

направленность теоретической и практической подготовки военных 

специалистов, преобладание проблемности в преподавании и учении, 

высокая степень мотивации, высокий удельный вес самостоятельной 

поисковой учебной и научной деятельности обучаемых, система творческих 



комплексных теоретических и практических задач, высокая техническая 

оснащенность обучения, комплексность в содержании, организации и 

контроле обучения. 

В этой концепции привлекает идея творческой проблемно-поисковой 

деятельности субъекта и объекта обучения и воспитания, возможность 

создания постоянного мотивированного интереса в военно-педагогической 

деятельности, а также интенсификации процесса военного обучения. 

Естественно, следует интерпретировать подходы авторов с учетом 

специфики отрабатываемой проблемы. В частности, оправдывает 

моделирование вариативных условий армейской службы на основе 

многократного воссоздания умственных, психологических и физических 

нагрузок; введение в обучение игровых и состязательных элементов, а также 

отработка учебных нормативов и др. 

Процесс формирования готовности военнослужащих к вооруженной 

защите Отечества характеризуется рядом особенностей. Основными из них 

являются: 

- военно-прикладная направленность; - многоплановый 

(многопредметный) характер; - строгое соответствие требованиям воинских 

уставов, интересам непрерывного повышения боевой готовности; 

- тесная связь со всей служебной деятельностью; - единство задач 

индивидуальной подготовки и формирования навыков коллективных 

действий в условиях службы и боя; 

- полевая и воздушная выучка личного состава - основное звено 

подготовки военнослужащих, подразделений и частей; 

- военно-техническая оснащенность занятий и учений; 

- концентрический характер формирования готовности; 

- специфика форм организации и методики, формирование готовности 

в обстановке, приближенной к боевой. 

Высокие конечные результаты формирования у военнослужащих 

готовности к вооруженной защите Отечества возможны, если этот процесс 



функционирует как военно-педагогическая система, соответствуя задачам 

общего и военно-профессионального развития личности требованиям 

целостного и проблемно-деятельностного подходов. При этом 

обеспечивается полноценная мотивация, интенсификация дифференциация 

учебного познания воинов, учитываются присущие системе закономерности 

и разрешаются возникающие противоречия, проводится целенаправленная 

корректировка субъектами управления учебно-воспитательной и служебно-

боевой деятельности школьников с учетом данных обратной связи. 

 

 



 


