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Аннотация: в статье раскрывается зарубежный опыт подготовки моло-

дежи к военной службе в современных условиях. Представлены формы и ме-
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Ценностное отношение учащейся молодежи к военной службе всегда во 

всех государствах является актуальной задачей. Данный вопрос исследуется раз-

личными науками – историей, философией, педагогикой, психологий. 

Ценностное отношение к военной службе – это интегральное качество лич-

ности, сформированное на основе знаний и собственного опыта, проявляющееся 

в понимании важности военной службы для общества и государства, принятия 

ценностей военной истории и культуры, готовности к защите Отечества. 

Содержание и направленность системы подготовки молодежи к военной 

службе в ведущих государствах мира во многом зависит от способа комплекто-

вания вооруженных сил. Многие европейские государства перешли к смешан-

ному способу комплектования, причем большая часть призывного контингента 

направляется для прохождения военной службы на профессиональной основе, то 

есть по контракту. 

Как известно, вооруженные силы некоторых других государств, в том числе 

и США в течение нескольких последних тысячелетий формируются лишь на кон-
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трактной основе. Однако, данное обстоятельство не упраздняет систему подго-

товки к военной службе молодежи, большая часть которой не призывается в 

ряды вооруженных сил. Более того, государственная политика в этом вопросе 

ориентирована на постоянное совершенствование и всемерное развитие системы 

подготовки к военной службе, а также на вовлечение в нее самых различных ка-

тегорий молодежи, которая характеризуется проявлением широчайшего спектра 

ориентаций, устремлений, интересов, увлечений и т. п., отличиями и особенно-

стями в уровне образования, потребления, культуры, информированности и, 

естественно, в отношении к гражданскому и государственному долгу, к приме-

нению военной силы, к военной службе. 

На самом высоком уровне, во всех государственных институтах, СМИ и 

даже рекламе настойчиво и целенаправленно формируется положительное отно-

шение к органам власти, к первым лицам страны, культуре, истории, националь-

ным интересам и традициям, которые, безусловно, являются приоритетными и 

которые в силу этого непременно должны быть достигнуты во имя процветания, 

благополучия и безопасности всех граждан демократического общества. Исполь-

зование вооруженных сил, военной силы для достижения национальных интере-

сов государств НАТО, а также США представляется весьма естественным, а при 

определенном развитии военно-политической обстановки – просто неизбежным. 

Именно поэтому все, что имеет отношение к военной безопасности государ-

ства, к военной службе в вооруженных силах, всемерно поощряется и поддержи-

вается самыми различными средствами формами, не только социальными, ин-

формационными, финансовыми, правовыми, но и моральными. Прохождение во-

енной службы в Великобритании, Германии, США, Франции и других государ-

ствах – является действительно почетной обязанностью, выполнение которой 

предполагает не только авторитет, уважение и особенный статус, но и возмож-

ности использования военнослужащими целой системы самых различных сти-

мулов, льгот, профессионального карьерного и иного роста, более полной само-

реализации в качестве достойного гражданина своей страны. 
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В таких условиях не только необходимой и востребованной, но и социально 

значимой и заслуживающей высокого общественного признания является дея-

тельность по подготовке молодежи к военной службе, осуществляемая соответ-

ствующими государственными институтами. Наряду с ними большую роль в раз-

витии гражданственности и патриотизма играют самые различные обществен-

ные коммерческие структуры, фонды, организации, в том числе представляющие 

бизнес высокого уровня развития, а также частные лица. Их деятельность, кото-

рая в достаточной мере финансируется, имеет многосторонний характер, отли-

чается разнообразием используемых средств, форм и современных технологий, 

методов, адресной направленностью на конкретные группы и категории моло-

дежи. Кроме того, осуществляемая общественными объединениями и организа-

циями военно-патриотическая работа, несмотря на ее весьма выраженное госу-

дарственно-идеологическое содержание, отличается отсутствием формализма, 

привлекательностью, способностью заинтересовать молодых людей вопросами 

особой важности, решение которых является очень важным делом. 

В США допризывная работа по формированию ценностного отношения к 

военной службе осуществляется на двух уровнях: 1) с учащимися школ; 2) со 

студентами колледжей и университетов. Военная подготовка в школах прово-

дится в течении 3–4 лет на факультативах или специальных занятиях. На воен-

ную подготовку выделено 96 часов плановых занятий ежегодно. Учащиеся школ 

выезжают на обязательные лагерные сборы. По окончанию курса военной под-

готовки учащимся выдается свидетельство. Со студентами колледжей и вузов 

проводится вневойсковая подготовка в течении 2–4 лет, то есть в течении всего 

периода обучения в колледже или вузе. Программы военной подготовки студен-

тов разрабатываются командованием боевой подготовки. 

В Великобритании формирование ценностного отношения к военной 

службе у учащейся молодёжи осуществляется через ряд социальных обучающих 

программ, одной из которых является Сила Кадетов (Cadet Force) (реализуется в 

частных школах). В данную программу включены более 125 тысяч учащихся и 

студентов от 12 до 22 лет. Программа реализуется в 245 частных школах по всей 
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стране на добровольной основе. Содержание занятий единое, отводится 2–3 часа 

в неделю после основных занятий в школе. Такие программы финансируются 

правительством, проводятся занятия действующими офицерами или офицерами 

запаса. Другая программа, реализуемая в Великобритании по формированию 

ценностного отношения к военной службе – «Система вневойсковой подго-

товки», осуществляется во всех школах страны и является обязательной. Про-

граммой охватываются как мальчики, так и девочки в возрасте от 11 до 18 лет. 

Воспитательная работа в Германии по формированию ценностного отноше-

ния к военной службе начинается с дошкольного возраста. Большое внимание 

уделяется истории, военной культуре, внушается мысль о том, что немецкий 

народ самый дисциплинированный и самый культурный, который всегда побеж-

дал. При работе с учащимися основной формой работы является занятия, дискус-

сии, семинары, лекции, диспуты, посещение военных выставок. Занятия в шко-

лах проводят офицеры, на которых проводятся беседы с учащимися о важности 

военной службы, о преимуществах и достоинствах военной службы. В Германии 

растет число военных клубов – «фанклабов», в которых молодежь изучает воин-

ское дело, знакомится с оружием, воинскими званиями, военной историей, ге-

ральдикой. Для студентов вузов и колледжей организуется военная практика в 

воинских частях и подразделениях. 

Во Франции допризывная подготовка молодежи осуществляется с 12 лет 

(элементарная подготовка) и с 16 лет (высшая подготовка). Элементарная подго-

товка включает физическую подготовку, моральное воспитание и элементарное 

военное обучение юношей и девушек. Высшая подготовка – осуществляется во 

всех учебных заведениях страны, охватывает всех студентов, проводится на двух 

последних курсах обучения. Курс военной подготовки – объем не менее 240 ча-

сов и 12 выходов на полевые сборы. 

В Израиле вся работа по формированию ценностного отношения молодежи 

к военной службе осуществляется через деятельность молодежной военизиро-

ванной организации ГАДНА (Молодежные батальёны). Со школьниками прово-

дятся лекции, беседы, а также двухнедельные полевые военные сборы в лагерях. 
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Для учащихся 13–15 лет, желающих освоить военно-профессиональную подго-

товку, действует сеть кадетских корпусов (колледжи ВВС, военно-морского 

флота, службы вооружений и др.). Наиболее известным военно-учебным заведе-

нием в Израиле является Школа морских офицеров (1938 г.) где обучаются ка-

деты, а в завершении кадетских классов можно продолжить военно-профессио-

нальное обучение. 

Таким образом, система ценностного воспитания и подготовки молодежи к 

военной службе как общественной, так и государственной хорошо дополняют 

друг друга и в совокупности обеспечивают необходимый эффект и ожидаемый 

результат. В целом, анализ материалов показывает, что в ведущих странах блока 

НАТО (Германии, Англии, США, Франции) вневойсковой подготовке подраста-

ющего поколения традиционно уделяется большое внимание. Конечной целью 

проводимых мероприятий по военно-профессиональной ориентации молодежи 

является формирование у нее ценностного отношения к военной службе, форми-

рование военно-профессиональных навыков, профессионально значимых в во-

енной области, планов и потребности к службе в вооруженных силах. 
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