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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Советский Союз нуждается в надежных защитниках, способных обес- 
печить мирные внешнеполитические условия для решения масштабных за- 
дач коренной перестройки и демократизации общества. Поэтому сегодня 
«важной задачей идейно-воспитательной работы остается военно-патриоти- 
ческое воспитание, формирование готовности защитить социалистическую 
Отчизну, отдать ей все свои силы, а если потребуется, и жизнь»1. В июне 
1986 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
направленное на дальнейшее улучшение подготовки молодежи к военной 
службе 2.

Совершенствование начального военного обучения молодежи — объек- 
тивная необходимость, навязанная нам империализмом, следствие качест- 
венных изменений в техническом оснащении войск, роста требований к 
морально-политическим, психологическим и военно-профессиональным ка- 
чествам призывников. В условиях всеохватывающей перестройки в нашей 
стране возникли благоприятные предпосылки для коренного улучшения 
начальной военной подготовки (НВП) учащихся.

Эффективность и качество НВП в первую очередь зависят от совер- 
шенствования ее содержания. С 1967 года, после принятия Закона «О все- 
общей воинской обязанности», в школах разработаны конкретные меро- 
приятия по ликвидации недостатков в военно-патриотическом обучении и 
воспитании учащихся: усилена практическая направленность занятий; 
определено, какими знаниями и умениями юноши должны овладеть после 
изучения каждой темы; увеличено время на изучение общевойсковых дис- 
циплин за счет исключения военно-технической подготовки; предусмотрено 
проведение занятий по программе игры «Орленок» во внеклассное время 
и др. Наши наблюдения, опытная проверка и опрос военруков показывают, 
что работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся нуждается 
в постоянном совершенствовании. Следует дать содержательную модель 
юноши, прошедшего курс НВП; определить, каким объемом знаний, уме- 
ний, навыков, убеждений и норм поведения он должен в идеале обладать 
и к чему должен стремиться каждый военрук; определить задачи психоло- 
гической подготовки; больше выделить времени на практическую отработку 
военно-прикладных нормативов. Следует возвратиться к оправдавшему 
себя опыту проведения полевых занятий в дни производственной практики.

Совершенствование учебного процесса немыслимо без четкой органи- 
зации и планирования в школе, а также профтехучилище. При плани- 
ровании необходимо исходить из представления о том, что должно быть 
достигнуто (психологическая модель) и как достигнуто (дидактическая 
модель). Исследования военных педагогов показывают, что при овладении 
боевой техникой большую роль играет параллельно-взаимосвязанное изу- 
чение предметов военного обучения, синхронное освоение теории и прак- 
тики. Актуальной проблемой является улучшение комплексного планиро- 
вания и организации полевых сборов, занятий в военно-спортивных лаге- 
рях и игры «Орленок». Смелее следует вводить дни начальной военной 
подготовки.
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Важное значение имеет внедрение в обучение новых дидактических 
средств, приемов и методов. Например, качество подготовки специалистов 
возрастает, когда наряду с фронтальным ведется обучение и по индиви- 
дуальным планам. Оправдывают себя методы взаимного обучения уча- 
щихся. Большой эффект дает проведение комплексных полевых занятий 
в форме сборов на базе воинских частей. Это подтвердил и наш констати- 
рующий эксперимент, проводившийся со старшеклассниками одного из 
районов Минской области на базе воинской части. Он показал, что уставной 
(воинский порядок, четкая организация занятий, хорошая учебно-материаль- 
ная база, продуманная политико-воспитательная работа позволяют со- 
здать у учащихся устойчивый интерес и ответственное отношение к вы- 
полнению своих обязанностей. Юноши приобрели определенный опыт 
решения военно-прикладных задач, преодоления эмоциональных и физи- 
ческих трудностей, накопили навыки взаимоотношений в воинском кол- 
лективе.

Результаты учения находятся в прямой зависимости от познаватель- 
ной активности обучаемых, повышение которой необходимо потому, что в 
ряде случаев уровень НВП еще недостаточно высок и принижена личная 
ответственность учащихся за конечные результаты учения. В документах 
об основных направлениях реформы школы поставлена задача: «Усилить 
ответственность учащихся за качество учебы, соблюдение учебной и тру- 
довой дисциплины»3. Одно из важных направлений активизации познава- 
тельной деятельности учащихся — улучшение практической выучки при 
одновременном повышении умственных нагрузок путем создания проблем- 
ных ситуаций, которые требуют творческого применения знаний в разных 
условиях. Анализ практики и экспериментальная проверка показали, что 
проблемные ситуации па занятиях могут создаваться практически 170 всем 
разделам НВП.

Активность учащихся во время занятий зависит от интереса к изучав- 
мым дисциплинам. М. В. Фрунзе указывал: «Обучение должно быть по- 
ставлено так, чтобы живо заинтересовать обучаемых, побудить и развить 
в них любовь к военному делу и желание усовершенствоваться»4. Познава- 
тельный интерес есть результат глубокого изучения содержания учебного 
материала и творческого применения методов, приемов и средств актив- 
ного обучения. Его возникновение во многом зависит от раскрытия пре- 
подавателем практического смысла знаний и разъяснения значения темы 
урока. Важное средство развития у юношей интереса к знаниям и акти- 
визации их мышления —новизна. Например, призывники особый интерес 
проявляют к боевой технике, оружию и их практическому применению. 
Замечено, что учебная деятельность активизируется, если учащиеся ветре- 
чаются с познавательными трудностями.

Необходимо сказать о таком пути совершенствования НВП, как про- 
граммированное обучение, которому в условиях компьютерного всеобуча 
учащихся и по мере оснащения средних учебных заведений электронно- 
вычислительной техникой будет уделяться все больше внимания. Програм- 
мированное обучение следует понимать как систему средств, приемов, 
методов, позволяющих с помощью технических средств (обучающие ма- 
шины, машины-экзаменаторы, тренажеры с программированными пристав- 
ками) или с помощью учебных пособий (программированный учебник, 
карточка-задание) повысить эффективность обучения. Опыт показывает, 
что наибольший результат при этом достигается в сочетании с традицион- 
ными занятиями. Например, в ряде школ, техникумов и ПТУ активно 
применяют отдельные элементы программированного обучения в виде 
карточек-заданий при изучении материальной части оружия, правил дви- 
жения транспорта, вопросов гражданской обороны и др.

На повышение познавательной активности существенное влияние ока- 
зывает дидактически грамотное использование кино, радио, телевидения, 
звукозаписи, диафильмов, тренажерной аппаратуры и средств наглядно- 
сти. Важным средством повышения эффективности уроков по НВП явля- 
ется раздаточный дидактический материал (фотографии, схемы, рисунки, 
карты).

Начальная военная подготовка тесно связана с изучением основ наук. 
Например, раздел «Советские Вооруженные Силы на страже Родины» — 
с историей и обществоведением; раздел «Огневая подготовка» — с физи- 
кой, математикой, химией; раздел «Военная топография» — с географией, 
черчением, математикой; раздел «Подготовка сандружинниц» — с химией,



физикой, биологией, анатомией. Реализация межпредметных связей, обес- 
печивающих высокий уровень научности в преподавании НВП, повышение 
учебно-воспитательной направленности курса зависят от умения военрука 
опираться на знания, полученные учащимися по другим предметам.

Для глубокого овладения начальными военными знаниями, формиро- 
вания умений и навыков необходима систематическая самостоятельная ра- 
бота учащихся. Целесообразно разработать единые домашние задания по 
каждой теме: что обучаемые должны знать, уметь и с чем ознакомиться. 
Следует индивидуализировать самостоятельную работу: кроме общих по- 
ручений, наиболее сильным учащимся ставить дополнительные учебные 
задачи, развивать навыки работы с учебником НВП у слабо успевающих.

Повышение эффективности начального военного обучения немыслимо 
без надлежащей учебно-материальной базы, которая представляет собой 
комплекс средств, обеспечивающих качественную подготовку учащихся в 
соответствии с требованиями учебного плана, программы и передовой ме- 
тодики. Она должна отвечать психолого-педагогическим и санитарно-гигие- 
ническим требованиям; задачам и объему подготовки молодежи к службе 
в армии; стимулировать интенсификацию учебного труда и активизацию 
теоретической и практической деятельности учащихся; обеспечивать меры 
безопасности при проведении занятий. В настоящее время в большинстве 
общеобразовательных и профессиональных школ Белоруссии имеется все 
необходимое для качественной организации занятий по НВП и военно-па- 
триотического воспитания учащихся. Необходимо и в дальнейшем рас- 
ширять и совершенствовать учебную базу.

Как показывают экспериментальные занятия, хорошо организованный 
урок НВП представляет богатые возможности для военно-патриотического 
воспитания учащихся. Однако они не всегда используются в полной мере. 
В связи с отсутствием надлежащего опыта и психолого-педагогической 
подготовки ряд военруков ограничивается решением лишь дидактических 
задач. Между тем у части учащихся проявляется недостаточная социаль- 
ная зрелость, неумение обслуживать себя. Воспитательные возможности 
НВП могут быть воплощены в жизнь, если военруки целенаправленно реа- 
лизуют требования принципа воспитывающего обучения, продуманно при- 
меняют методы обучения, воспитания и на этой основе обеспечивают науч- 
ную и идейно-политическую направленность процесса НВП, связь теории 
с практикой, ориентируют на массовые военные профессии и профессию 
офицера, формируют у учащихся личное отношение к познанному.

НВП немыслима без психологической подготовки учащихся к службе. 
Ее необходимость вытекает из особенностей армейских задач, решение ко- 
торых даже в мирное время нередко связано с опасностью для жизни. 
Вневойсковая психологическая подготовка повышает функциональную на- 
дежность психики юношей и тем самым обеспечивает их быстрое вхожде- 
ние в армейский строй. Предстоит коренным образом улучшить физиче- 
скую подготовку учащихся, усилить ее военно-прикладную направлен- 
ность, добиться качественных сдвигов в укреплении здоровья юношей.

Коренная перестройка НВП, дальнейшее совершенствование военно- 
патриотического воспитания юношей на основе решений XXVII съезда 
КПСС и XX съезда ВЛКСМ немыслимы без повышения военно-профессио- 
нальных знаний и педагогического мастерства военруков. Особое внимание 
следует обратить на тех из них, которые не имеют соответствующего педа- 
гогического и военного образования, слабо владеют методикой проведения 
занятий, новым педагогическим мышлением.

Итак, наряду с очевидными успехами в начальном военном обучении 
накопились негативные проблемы как теоретического, так и практического 
порядка, что отрицательно сказывается на качестве подготовки достойно- 
го пополнения для армии и флота. Для того, чтобы успешно решать все 
проблемы совершенствования НВП, необходимо обратиться к новейшим 
рекомендациям педагогической науки и передовой педагогической прак- 
тики.
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