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ВВЕДЕНИЕ

Юный читатель, ты стоишь на пороге самостоятельной жизни. Тебе пред-
стоит продолжить великое дело дедов и отцов — строительство российско-
го общества. Это потребует напряжения всех твоих сил и возможностей. 
Готов ли ты к преодолению тех трудностей, которые ожидают тебя на 
нелегком, но благородном жизненном пути? Хватит ли тебе сил, энергии, 
стойкости и мужества, чтобы не свернуть с намеченного пути, достигнуть 
благородных целей, остаться самим собою в любых, даже самых трудных 
испытаниях?

Может быть, первые же неудачи на твоем пути парализуют твою волю, 
и ты потеряешь веру в свои силы, в свои способности, в возможность до-
стижения важных жизненных целей и задач, утратишь свое «Я» и превра-
тишься в обыкновенного обывателя и приспособленца?

Автор искренне выражает надежду, что эта книга поможет тебе воспи-
тать силу воли, сформировать качества, необходимые для того, чтобы быть 
самостоятельным, уметь преодолевать любые трудности, встречающиеся 
на жизненном пути, завоевывать авторитет окружающих, настоящих дру-
зей, ставить перед собой определенные цели и успешно бороться за их до-
стижение.
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ЧАСТЬ I
ЧТО ТАКОЕ ВОЛЯ

1. Знаем ли мы возможности человека

Найти свое истинное призвание в жизни есть естественное желание каж-
дого молодого человека, но оно затрудняется нередко слабой осведомлен-
ностью юношей и девушек не только о будущей профессии, но и о возмож-
ностях человека вообще и своих личных резервах в частности. Это, как 
правило, сказывается на осуществлении стремления и попыток улучшать 
свои личные качества, развивать способности, воспитывать волю и харак-
тер.

Часто мешает работать над собой, совершенствовать свои личные каче-
ства и излишняя самоуверенность, когда молодой человек не считает нуж-
ным заниматься самосовершенствованием, ошибочно полагая, что он и так 
достойнее других; иногда мешает удовлетворенность материальным благо-
получием в ущерб духовным ценностям.

Юноши и девушки зачастую просто не знают как работать над собой, 
как достичь высокого уровня в развитии воли, характера, памяти, мышле-
ния, воображения и т. д. В связи с этим, будет полезным и необходимым для 
молодежи ознакомиться с информацией о потенциальных резервах челове-
ческого организма.

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет множе-
ством в среднем равноценных возможностей, хранящихся в его организме в 
виде задатков. Диапазон этих задатков столь широк, а число разнообразных 
специальностей столь велика, что практически каждый человек может най-
ти свое призвание. Каждый человек обладает поистине огромными возмож-
ностями, заложенными в нем природой. Взять хотя бы память, без которой 
трудно представить себе какую-либо деятельность. Если бы не было памя-
ти, то человек не мог бы планировать, приобретать навыки, использовать 
прошлый опыт. К счастью каждый человек обладает бесценным даром при-
роды — памятью Возможности памяти человека трудно переоценить.

Отечественный психолог А.Р. Лурия около 20 лет изучал память чело-
века, который вообще не умел забывать. Фамилия его Шерешевский. Он 
работал репортером одной из московских газет в тридцатые годы. Фено-
менальная память этого человека считается выдающейся. Так, таблицу в 
20 цифр он запоминал за 2,5–3 минуты. Причем через несколько месяцев 
мог безошибочно вновь воспроизвести по памяти эти таблицы. «Оказалось, 
— пишет Лурия, — что память Шерешевского не имеет ясных границ не 
только в своем объеме, но и в прочности удержания следов». Опыты пока-
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зали, что он с успехом и без заметного труда может воспроизводить любой 
длинный ряд слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет назад. Неко-
торые из этих опытов были проведены спустя 15–16 лет после первичного 
запоминания ряда и без всякого предупреждения.

Каким же образом Шерешевский запоминал и воспроизводил такой боль-
шой объем информации? Сам Шерешевский рассказывал, что взглянув один 
раз на таблицу с цифрами, он закрыв глаза, продолжал отчетливо «видеть» ее 
в своем воображении. А при воспроизведении он просто считывал, с имею-
щегося в его памяти образа. Шерешевский обладал образной памятью, а она 
работает безошибочно и, как, фотоаппарат, точно запечатлевает окружаю-
щую действительность. Кроме того, Шерешевский обладал синестезическим 
восприятием, при котором воздействие на один орган человека вызывает 
комплексные ощущения, характерные для других органов. Например, звук, 
вызывал у него помимо слуховых ощущений еще и ощущение света, цвета и 
даже вкуса.1

Конечно, Шерешевский был одним из немногих, кого сама природа на-
градила столь феноменальной памятью. Не стоит однако отчаиваться и опу-
скать руки тем, кто не обладает такой великолепной памятью. При наличии 
достаточно развитых волевых качеств, таких, как целеустремленность, на-
стойчивость, выдержка и т. д., любой человек путем упорной систематиче-
ской ежедневной работы над собой может многократно увеличить возмож-
ности своей памяти, мышления и т. д. Неисчерпаемы возможности человека 
не только в области памяти и мышления, но и в воображении, чувствитель-
ности различных анализаторских систем.

В своей книге «Слово как физиологический и лечебный фактор» про-
фессор К.И. Платонов описывает интересный эксперимент проведенный с 
помощью гипноза. Погруженные в гипнотическое состояние люди подни-
мали груз в 10 кг на высоту 0,5 м. После того как у испытуемых наступило 
утомление, которое фиксировалось на специальном приборе, им давалось 
внушение, что груз облегчен в два раза. И так много раз подряд. Работоспо-
собность многократно восстанавливалась. В конце концов, это внушение 
эффекта уже не давало. Но как только было сделано новое внушение о том, 
что нагрузка уменьшена в четыре раза, работоспособность снова возросла. 
Затем, когда опять наступило утомление, было сделано такое же внушение 
и так многократно. Наконец наступил такой момент, когда внушение об об-
легчении груза в четыре раза осталось без эффекта. Тогда было внушено, 
что груз уменьшен в десять раз. Опять работоспособность восстановилась, 
и вскоре опять наступил момент, когда такое внушение уже не давало эф-
фекта.

И наконец было внушено, что груз уменьшен в 20 раз. И снова работо-
способность восстановилась.

В конечном результате средняя норма работоспособности человека была 
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превышена во много раз, т. е., возможности человека в выполнении физиче-
ской работы были значительно расширены за счет снятия тормозных про-
цессов с помощью гипноза.

Даже ряд приведенных примеров доказывает неисчерпаемые потенци-
альные возможности человека, которые раскрываются со всей полнотой 
у тех, кто верит в них, желает их развивать и делает это путем системати-
ческого упорного труда. Путем самосовершенствования можно добиться 
больших успехов в развитии тех или иных качеств, способностей и т. д. 
Естественно, результат будет зависеть прежде всего от нас самих: знаний 
своих особенностей и возможностей; нашего желания; степени сформиро-
ванности волевых черт характера.

2. Мотивы и цели действий

Вся жизнь человека состоит из определенных, сменя ющих друг друга ви-
дов деятельности. Сначала это игра, выполнение несложных поручений 
(родителей, старших), обычно связанных с различными видами домашнего 
тру да, затем учеба, приобретение знаний, затем работа, участие в создании 
материальных ценностей. Но какие бы действия ни выполнял человек, они 
всегда мотивиро ваны и направлены на достижение определенных целей.

Мотив — это то, что побуждает человека к действию, к постановке це-
лей, а цель — это желаемый результат, т. е. то, чего человек хочет добиться 
в результате своих действий.

Скажем, человек (юноша или девушка) хорошо учит ся. Его цель — 
успешно окончить школу, овладеть глу бокими и прочными знаниями, необ-
ходимыми для даль нейшей учебы и работы, для приобретения специально-
сти. В данном случае мотивом хорошей учебы является чувство долга перед 
обществом, желание при носить пользу своей стране, быть активным строи-
телем общества. Но это довольно легко достижимые цели.

В жизни человек может столкнуться со сложными обстоятельствами 
и даже экстремальными ситуациями. И только высокие цели, осознанные 
мотивы позволят ему поступить правильно, если даже это будет связано с 
опасностью для жизни самого человека.

Александр Матросов пожертвовал жизнью, закрыв своим телом амбра-
зуру вражеского дзота. Его цель: вывести из строя огневую точку врага и 
дать своим то варищам возможность выполнить боевое задание. Мо тивами 
его действий были чувство любви к Родине и ненависть к врагам, сознание 
необходимости выполнить свой долг.

Исходным мотивом, побуждающим человека к дея тельности, являются 
потребности. Именно они заставля ют его действовать определенным обра-
зом.
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Что же такое потребность, почему она заставляет че ловека действовать?
Потребность — это испытываемая человеком нужда в чем-либо. Чело-

век хочет есть, пить, иметь одежду, жи лище и т. д. Без удовлетворения этих 
материальных потребностей он не может обходиться. И человек на правляет 
свои действия на удовлетворение возникающих потребностей. Этого требу-
ет сама жизнь, условия его существования.

В процессе исторического развития у человека, кроме материальных, 
формировались и развивались и другие потребности — духовные. Они дик-
товались необходи мостью познания окружающей действительности, углуб-
ления имеющихся знаний, общения и т. д. Эти потреб ности также опреде-
ляются условиями жизни людей.

Нас окружает разнообразный и богатый мир вещей и явлений. Многое в 
нем создано самим человеком. Человек научился защищать себя от многих 
грозных и опасных явлений природы, изготавливать орудия труда, а с их 
помощью необходимые в повседневной жизни предметы, возделывать поля 
и сады, разводить скот, добывать полезные ископаемые. Люди сумели за-
ставить служить им природу — землю, ветер и воду. Они научились разго-
варивать друг с другом на расстоянии многих тысяч километров, передавать 
на большие расстояния различные изображения; изобрели книгопечатание, 
заключив в книги приобретенные знания, умножая, и передавая их из поко-
ления в поколение.

Человек создал прекрасные виды искусства, изобрел тысячи различных 
машин и аппаратов, научился пере двигаться с их помощью по земле и по 
воде, вышел в космос. Однако все это далось человеку нелегко и не  просто.

Человек раскрыл много тайн природы, преодолевая необычайные труд-
ности, часто встречая противодействие самих же людей. Немало открытий 
оканчивалось траги чески, но это не останавливало людей. Мужественно 
переносил человек все сложности жизни во имя знаний, прогресса, мирно-
го и свободного труда.

Многого добился человек в процессе своего истори ческого развития 
благодаря своему разуму и воле.

Удовлетворяя свои потребности, человек не только накапливал знания, 
закалялся в борьбе с силами приро ды, но и развивался и изменялся сам. У 
современного человека потребности иные, чем были у его предков, а у по-
томков будут другими по сравнению с нашими.

В потребностях человека отражаются не только его личные запросы. 
Ведь человек живет не только для себя. Он заботится о других людях, со-
вершает ради них бла городные и прекрасные поступки. В потребностях 
чело века отражаются потребности общества, в котором он живет, коллек-
тива, к которому он принадлежит. Поэто му многие личные потребности че-
ловека носят общест венный характер, основаны на общественных мотивах. 
Именно общественными мотивами руководствуются люди, проявляя трудо-
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вой энтузиазм на фабри ках и заводах, полях и фермах, в государст венных 
учреждениях. Общественными же мотивами ру ководствуются они, защи-
щая свою Родину от врагов, помогая друг другу в работе, в жизни.

У людей нашего общества личные потреб ности, как правило, не проти-
воречат общественным. Российский человек подчиняет личное обществен-
ному, личные интересы интересам народа. Поэтому он не мо жет ставить 
перед собой цели, которые противостоят целям общества, коллектива. 
История советского госу дарства содержит многочисленные примеры того, 
как люди жертвовали всеми благами, здоровьем, да и самой жизнью во имя 
общего дела. Особенно много таких примеров дала Великая Отечественная 
война, когда тысячи советских людей жертвовали жизнью, что бы победить 
врага и отстоять свободу своей любимой Родины. Замечательным приме-
ром, подтверждающим редкую способность таких людей к самопожертвова-
нию во имя счастья других, является рассказ капитана Корешкова из книги 
В. Кожевникова «Мера твердости».

«— Залегли мы недавно у минного поля. Немец фланкирующий огонь 
открыл. Что делать? Ждать? По ложу зря людей. Приказываю: три человека 
вперед! И пошли ведь, пошли они, а уж потом мы за ними.

— А те трое? Что ж, подорвались?— спросил комдив.
— Точно,— сказал Корешков тоскливо.— Двое по дорвались. И знали, 

что подорвутся, а пошли!»2

Вот в этих словах Корешкова: И знали, что подорвутся, а пошли, — и 
выражен характер общественного мотива, ставшего основой подвига.

А вот другой пример из той же книги В. Кожевникова. На самолет с 
десантниками, как только он перелетел линию фронта, напал немецкий 
ночной истребитель. «Левый мотор был поврежден. Самолет мог дотянуть 
обратно через линию фронта, только освободившись от пассажиров. Коман-
дир отдал команду прыгать. Но бортмеханик доложил, что четверо парашю-
тистов ра нены.

— Хорошо, — сказал командир, — раненые пусть ос танутся, а осталь-
ным прыгать.

Бортмеханик вернулся в свой отсек, открыл бомболюки и знаками при-
казал прыгать. Когда четыре чело века выпрыгнули, командир сообщил, что 
остальные мо гут остаться: авось удастся дотянуть через линию фронта. Но 
тут выяснилось, что четыре человека, выбросившиеся из самолета, как раз 
и были раненые десантники.

Они решили пожертвовать собой, чтобы сохранить жизнь тем, кто не 
был ранен и мог сражаться с врагом. Но спустя полминуты в самолете не 
осталось ни одного десантника: все они пошли вниз за ранеными товари-
щами, чтобы спасти их, помочь им»3.

Отважные десантники не могли знать, что сумеют пробиться к частям 
Советской Армии, но и на одну минуту никто из них не усомнился в един-
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ственно возможном в этой ситуации действии. Каждый руководствовался 
высокими мотивами — спасти жизнь товарищу.

Много подвигов совершила и совершает наша молодежь. Мальчик Ти-
хон Баран повторил бессмертный подвиг Ивана Сусанина. На его глазах 
фашисты сожг ли его родную деревню, а затем приказали Тихону вес ти их к 
партизанам. Тихон сначала отказывался, а за тем согласился, решив завести 
фашистов в лесную глушь. Когда немцы это поняли, они пытались угово-
рить маль чика вывести их из лесу. Но со словами: «Возьми свою плату. Я не 
продаюсь», — Тихон швырнул офицеру по даренную ему плитку шоколада. 
Он погиб во имя вели кой цели.

Тринадцатилетний Коля Гойшик не раз взрывал фашистские поезда, 
подкладывая под них мины. Однажды он не успел заложить мину, и сам 
бросился под поезд вместе с нею. Коля уничтожил вражеский состав, запла-
тив за это своей жизнью. Какой несгибаемой волей дол жен был обладать 
этот мальчик!

Но это чрезвычайные обстоятельства. А нужна ли че ловеку воля в обыч-
ной, ничем казалось бы не примеча тельной, повседневной жизни? Безу-
словно. Вот случай из жизни ученика 7-го класса одной из школ Ташкента 
Бахрама К.

В субботний день, отдохнув после уроков, он снова пошел в школу, 
чтобы выпустить классную стенгазету. По дороге в школу Бахрам встретил 
своего товарища, одноклассника Юсупа.

— Ты куда бежишь? — спросил его Бахрам.
— На стадион, — торопливо бросил Юсуп. — Ты зна ешь, сегодня такая 

интересная встреча, а Закир с отцом уехали на рыбалку. У меня теперь лиш-
ний билет, хо чешь — пойдем со мной.

Бахрам был страстным болельщиком и очень пережи вал, что не может 
попасть на игру любимой команды. После минутного раздумья он твердо 
ответил:

— Я не могу. Меня ждут товарищи. Мы хотели со браться в воскресенье, 
но у Батыра завтра уезжает отец, а Икрам должен идти в больницу к боль-
ной матери.

— Чудак! — воскликнул Юсуп. — Заголовок для стен газеты у вас готов, 
Батыр с Икрамом напишут сегодня текст, а ты завтра сделаешь к нему ри-
сунки.

Слова Юсупа показались Бахраму убедительными, а кроме того, ему 
очень хотелось посмотреть эту игру.

— И правда, — обрадованно ответил он. — Как это я сам не сообразил! 
Пошли.

И ребята быстро зашагали к стадиону. Юсуп возбужденно говорил о 
предстоящем матче, взвешивал возможности «Пахтакора», Бахрам поддаки-
вал ему. Но по мере приближения к стадиону Бахрама все сильнее одолева-
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ли зародившиеся еще в самом начале разговора сомнения. «Правильно ли я 
сделал, — думал он, — согласившись пойти на стадион? Ведь мы обсудили 
не все рисунки к текстам. Ребята будут ждать меня напрасно, да и к поне-
дельнику мы не успеем выпустить стенгазету. А потом товарищи узнают, 
что я их обманул. Они же отвернутся от меня! Нет, я должен вернуться». И 
Бахрам замедлил шаг.

Юсуп, заметив, что Бахрам замедлил шаг и узнав причину сомнений 
друга, рассердился. Долго он угова ривал Бахрама, приводя всевозможные 
доводы, а когда увидел, что тот тверд в своем намерении, презрительно 
скривив губы, сказал: «Тоже мне, футболист», — и ушел. Бахраму жаль 
было пропускать интересный матч, но он был доволен собой. Он одержал 
победу над собой, не подвел товарищей и сможет в понедельник смотреть 
всем прямо в глаза. Безусловно, Бахраму не потребова лось таких волевых 
качеств, какие были необходимы его сверстнику Коле Гойшику или героям 
из книги Кожев никова, о которых мы уже рассказали.

В этой ситуации не было рядом врагов, не гибли лю ди, не надо было 
стискивать зубы в ожидании расстре ла, но нравственные критерии, на 
которые опирался Бахрам, были те же: чувство долга, уважение к общим 
интересам, общественному мнению. И пусть не понадоби лось мальчику 
испытывать свою волю в экстремальной ситуации и усилия для подавления 
возникшего искуше ния были незначительными, важно другое: Бахрам су-
мел правильно оценить последствия своего поступка и при нять правильное 
решение.

В книге «Воля, смелость, дружба» в рассказе «Про молчал» описывается 
такой случай. Ученики готови лись к соревнованиям по гимнастике. Во вре-
мя упраж нений на перекладине один из них, Саша Рогов, допус тил ошибки. 
Это видел Коля Поздняков. Однако при разборе выполнения упражнений 
оценил выступление Саши высоким баллом — 9,8. Учитель обратился к 
детям с вопросом, кто из них видел, что Саша допустил ошиб ки при вы-
полнении упражнения, т. к. понял, что Коле надо помочь найти в себе силы 
признаться, что завысил оценку другу. Но мальчик только опустил голову и 
по краснел. Учитель, укоризненно посмотрев на него, отвер нулся. Ребятам 
же он сказал, что молчание порой рав носильно преступлению. Все разо-
шлись, и никто, кроме учителя, не заметил, что Коле стало не по себе. Когда 
учитель пришел в учительскую комнату, примыкавшую к спортзалу, к нему 
вошел взволнованный Коля и ска зал, что он понимает, что совершил некра-
сивый поступок и что на следующем занятии обязательно честно призна-
ется в этом ребятам.

И в этом примере, как в предыдущем, не требова лось героизма, но во-
левое усилие все же было необхо димо. И мальчик его сделал. Можно быть 
спокойным за судьбу Коли. Он сумеет воспитать свою волю, потому что 
однажды уже справился с собственным безволием.
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А вот другой пример.
Эдуард Гаспарян и Сергей Акопов участвовали в ве логонках. На одном 

из виражей Сергей задел колесом флягу, наполненную чаем, и та полетела 
на асфальт. У Гаспаряна тоже оставалось живительного напитка лишь на 
донышке фляги. Оба спортсмена устали и ревниво поглядывали друг на 
друга: кто придет первым. Оста вались считанные метры до финиша, но 
Акопов вдруг стал отставать. Гаспарян, увидев это, притормозил, подождал 
Сергея и протянул ему флягу. Сергей устало посмотрел на соперника, отвел 
флягу рукой, но в этот момент увидел дружескую улыбку Эдуарда, которая 
силь нее всяких слов говорила о душевной щедрости соперни ка. Несмотря 
на остановку, первым пришел Гаспарян.4 И это было справедливо. Ведь он 
одержал две победы. Первая требовала физических сил и мастерства, вто-
рая — гражданского мужества и воли. Ведь даже не большая заминка в пути 
могла привести к проигрышу. Но спортсмен видел перед собой только обес-
силевшего человека, а его моральные устои подсказали верное ре шение.

Как видно из приведенных примеров, мотивы для со вершения того или 
иного поступка могут быть самыми различными. По содержанию и значимо-
сти их можно раз делить на две группы. К первой группе следует отнести моти-
вы, которые направлены на удовлетворение личных потребностей. Это мотивы 
низшего уровня. Ко второй группе относятся такие мотивы, которые связаны с 
об щественными потребностями и вызывают действия, на правленные на пользу 
коллектива, общества. Это моти вы высшего уровня.

В обществе личные и обществен ные интересы часто вступают в проти-
воречие.

В нашем обществе не должно быть противоречий между личными и 
общественными интересами. Общая цель наших людей — сплачивает их 
и объединяет, позволяет сочетать личные ин тересы с общественными, т. к. 
каждый чело век знает, что основой его личного развития и благополучия 
является прогресс и процветание своего общества. Правда, бывают отдель-
ные случаи, когда человек на первое место выдвигает свое личное благо-
получие, но это не типичные явления для нашего общества.

Несокрушимая воля российских граждан помогла им строить новое 
государство и каждый день приносит свидетельства их патриотизма и высо-
ких нравственных качеств.

Что же все-таки представляет собой воля? Ответ на этот вопрос мы по-
стараемся дать ниже.

3. Что такое воля. Волевые действия

Человек нечаянно коснулся рукой горячего предмета и мгновенно отдернул 
руку; забивая гвоздь, ударил мо лотком по пальцу, замахал от боли рукой; 
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испуганно обернулся и отпрянул в сторону, услышав резкий сигнал автомо-
биля, — все эти действия совершаются бессозна тельно. Они не являются 
волевыми, поэтому называют ся непроизвольными.

А вот примеры других действий. Желая почитать книгу, человек под-
ходит к книжной полке, выбирает нужную книгу, садится в кресло, читает; 
подходит к столу, берет графин с водой, наливает в стакан воду, пьет.

В этих действиях налицо определенная, заранее по ставленная и осознан-
ная цель, стремление к ее достиже нию. Такие действия в отличие от непроиз-
вольных на зываются произвольными или преднамеренными. Они являются 
простейшим проявлением воли. В жизни же немало сложных ситуаций, где 
требуется не просто про явить волю, но выбрать единственно правильное 
реше ние, сделать усилие над собой, возможно, связанное с риском для жиз-
ни.

В газете «Известия» от 1 марта 1985 года был опи сан случай, ставший 
классическим примером проявления воли. 11 февраля того же года моряки 
Виктор Б. и Евге ний С. отплыли на моторном ялике от небольшого суд на, 
которое совершало рейс вдоль Кольского полуостро ва, к берегу. В пути у 
них неожиданно заглох мотор, в это время поднялся ветер, опустился туман. 
Судно тотчас же снялось с якоря и отправилось на поиски ялика. Прозвучал 
сигнал бедствия и тотчас же смолк из-за то го, что порвалась мембрана.

На море поднялись огромные волны. Виктор и Евге ний гребли что было 
сил к судну, но на самом деле их все дальше относило в море. Ялик начало 
заливать во дой. Виктор стал вычерпывать воду, но она все прибы вала. Ре-
бята стали мерзнуть. Виктор нашел выход: он снял сапоги, размотал пор-
тянки, выжал их, погрел за па зухой и снова надел. Ногам стало теплее. Он 
посовето вал то же самое сделать и Евгению, но тот безучастно сказал, что 
напрасно Виктор старается: если найдут их, то это будет их счастьем, а не 
найдут — оба погибнут.

Между тем туман становился гуще, лодку все боль ше заливало, на ее 
бортах нарастал толстый слой льда. Виктор скалывал его веслом, вычер-
пывал из шлюпки воду, кричал Евгению, чтобы и он занялся работой, да же 
подполз к нему, приказывал, ругал, пытался разо злить, заставить Евгения 
двигаться. Но тот устало отма хивался от Виктора.

Виктор отполз от товарища, чтобы сколоть лед и вычерпать воду, кото-
рой большая волна залила ялик. А когда через полчаса он снова подполз к 
Евгению, взял его за руку и стал тормошить, то почувствовал под паль цами 
окаменевшую руку: Евгений был мертв.

Всю ночь скалывал лед и вычерпывал воду Виктор. Все считали, что оба 
моряка погибли, что в такую погоду можно продержаться самое большее 
пять-шесть часов. Но когда через 31 час лодка была обнаружена, Вик тор 
сам поднялся на палубу катера. Несмотря на общее переохлаждение орга-
низма и потерю в весе за тридцать часов 8 килограммов, состояние Виктора 
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было удовлетворительное.
Нет сомнений, что только твердая воля, выраженная в желании выжить, 

помогла Виктору. Почти в такой же ситуации должна была принять решение 
отважная чет верка советских моряков — Зиганшин, Поплавский, Крючков-
ский и Федотов. 49 дней продержались они в море почти без всякой пищи, 
находясь каждую минуту на краю гибели, и все-таки остались живы и даже 
со хранили бодрое настроение. Только несгибаемая воля помогла им найти 
выход из столь сложной ситуации, сохранить веру в жизнь и выйти победи-
телями из пое динка со стихией.

А вот какое испытание воли выпало на долю пара шютиста-испытателя 
Евгения Андреева. Он должен был испытать новый парашют, совершив 
прыжок методом катапультирования на полной скорости реактивного са-
молета.

Самолет набрал нужную высоту и скорость. Андреев катапультировал-
ся, но вдруг почувствовал острую боль. Она была настолько сильной, что 
у него потемнело в глазах, и он понял, что сломал ногу и теряет сознание. 
В обычных условиях он, видимо, упал бы без чувств. Но в тяжелый и опас-
ный момент на помощь человеку при шла его воля. Евгений знал, что по-
терять сознание — значит не раскрыть парашюта и разбиться о землю. В 
его подсознании все время билась мысль о том, что если он разобьется, то о 
недостатках парашюта никто не узнает, а это повлечет за собой новые жерт-
вы. «Огром ным усилием воли Андреев сумел заглушить боль. Всего лишь 
несколько секунд длился поединок воли с нечело веческой болью, и победи-
телем в нем оказалась воля че ловека: Евгений не потерял сознания».5

Но на этом его испытания не кончились. Парашю тиста закружил воз-
душный поток, из-за перелома ноги он не смог управлять своим телом и по-
пал в штопор. Голо ва налилась тяжестью, появилась резь в глазах, штопор 
все усиливался, и положение становилось смертельно опасным.

Большим усилием воли удалось Евгению выйти из штопора, остановить 
вращение тела и дернуть за коль цо второго парашюта. Парашют раскрыл-
ся. Стремитель но надвигалась земля, но теперь встал вопрос: как при-
земляться? Ведь встать на больную ногу означало еще сильнее раздробить 
кость. И Андреев принимает очень опасное, но единственно верное реше-
ние: хотя это и гро зило переломом позвоночника, приземляться на одну 
но гу и тут же падать на спину. Он напряг полусогнутую ногу, подтянулся 
на лямках. Толчок во время приземле ния оказался настолько сильным, что 
Евгений все же потерял сознание.

Очнулся он уже в больнице. Бедренная кость правой ноги была сильно 
раздроблена и из нее нужно было из влекать десятки осколков. Андреев не 
колебался, какой ему избрать путь: мучительную многочасовую операцию 
или медленное лечение.

«Для него было совершенно ясно: операция, какой бы трудной и мучитель-
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ной она ни была, поможет ему скорее встать на ноги. Вернуться в строй — его 
долг.

И вот началась эта трудная операция. Осторожно, один за одним выта-
скивал врач осколки кости. Стиснув зубы, ухватившись руками за операци-
онный стол, Евге ний старался отвлечься, не думать о боли.

Как томительно тянулось время... Уже пятый час ле жит он на опера-
ционном столе. Несколько минут назад профессор сказал ему, что уже из-
влечено более двадца ти осколков. Какой же должен быть удар, чтобы так 
раздробилась кость...

Временами Евгению казалось, что его мучениям не будет конца. Но он 
терпел. И ни разу за это время не попросил прекратить операцию, не издал 
ни единого стона. Врач, вытащив сороковой осколок, закончил опе рацию и 
сказал:

— Ну, батенька, вы молодец. Выдержали. — И в ко ридоре, делясь с кол-
легами впечатлениями о проведен ной операции, добавил:

— Удивительный парень — этот Андреев. Сотни опе раций сделал я во 
время войны, но такого человека встречаю впервые: стальная воля, желез-
ные нервы».

Приведенные примеры убедительно говорят о том, что волевые действия 
требуют не только осознанной це ли, но и соответствующих усилий для ее 
достижения, преодоления стоящих на пути препятствий. В одних слу чаях 
эти усилия незначительны, поскольку минимальны препятствия (включить 
свет, чтобы почитать книгу; взять графин и налить воду, чтобы утолить жажду, 
и т. д.). В других — людям приходится проявлять несколь ко больше усилий, 
чтобы преодолеть препятствие (вы брать между телепередачей и футбольным 
матчем, от ложить в сторону интересную книгу, чтобы приготовить уроки, и 
т. д.).

В третьих случаях трудности при достижении цели настолько серьезны, 
что человеку приходится напрягать все свои силы, чтобы их преодолеть 
(пройти через мин ное поле для выполнения задания, зная, что можно в 
любую минуту подорваться; броситься на врага с гранатой, зная, что это 
смертельно опасно).

О том, какое значение имеют поставленная цель и умение преодолеть 
ее, свидетельствуют приведенные выше случаи. Ведь на пути Виктора Б. 
и Евгения С. стоя ли одинаковые препятствия, но Виктор Б. с честью пре-
одолел их, остался жив и вернулся в строй. А его това рищ Евгений С., не 
уступавший ему по физическим дан ным, погиб. Произошло это потому, что 
Виктор сумел заставить себя сделать то, что в данной конкретной си туации 
было нужно, проявил необходимую силу воли, а Евгений позволил отчая-
нию овладеть собой, потерял ве ру в свои силы, смирился с неизбежной, по 
его мнению, смертью.

А какую волю к жизни проявил Андреев, пересилив опасность, мучи-
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тельную боль и страдания! Он сумел найти в себе силы выйти из штопора, 
раскрыть парашют, приземлиться, перенести без единого стона многочасо-
вую операцию.

Приведенные примеры показывают, что воля — это сознательное регу-
лирование своего поведения, умение заставить себя сделать то, что необхо-
димо, что требова лось для выполнения долга, подавить все желания, пре-
пятствующие этому. А препятствия эти могут быть двух видов: внутренние 
и внешние.

Внутренним препятствием является состояние самого человека, его по-
буждения, направленные на отказ от выполнения нужного действия или на 
выполнение противоположного действия. Необходимо усилие воли, чтобы 
добиться поставленной цели. Таким простейшим внутрен ним препятствием 
может быть собственная лень (неже лание рано вставать, делать уроки и т. 
д.), которую во левому человеку легко преодолеть, сказав себе лишь од но 
слово: «надо». Но главное состоит в преодолении внешних препятствий, 
умении побороть свои желания. Цельностью натуры отличаются многие 
юноши и девушки. Вот что рассказывает в своей «Повести о Зое и Шуре» 
Л.Т. Космодемьянская:

«...Однажды я принесла билеты на концерт в Большой зал консервато-
рии. Исполнялась Пятая симфония Чайковского. Зоя очень любила ее, не 
раз слушала и уверяла, что каждый раз слушает с новым наслажде нием...

Зоя очень обрадовалась билетам, но вдруг как будто внутренне ахнула, 
поднесла к губам и слегка прикусила указательный палец, как делала всег-
да, когда спохва тывалась, внезапно вспоминая о чем-то нечаянно забы том.

— Мама, а ведь это четверг! — огорченно сказала она. — Я не могу пой-
ти. Ведь я по четвергам у Лидии Ивановны.

— Что за чепуха! — возмутился Шура. — Ну, не при дешь один раз, ка-
кая трагедия!

— Что ты! Нет, ничего не выйдет. Не могу же я, чтобы она меня напрасно жда-
ла.

— Я пойду и предупрежу, чтобы не ждала.
— Нет, не могу. Взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Она меня ждет 

заниматься, а я пойду на концерт? Нет, нельзя.
Так Зоя и не пошла на концерт Чайковского.
— Ну и характер! Ну и характер! — твердил Шура, и в этом возгласе 

смешивались возмущение и невольное уважение к сестре».
Такие же качества воспитывает в себе и героиня по вести Елены Ильи-

ной «Четвертая высота» Гуля Короле ва. Желая лучше подготовиться к экза-
менам, она отка зывается от многих удовольствий: не идет на концерт Леме-
шева, кататься на лодке, купаться, несмотря на сильную жару. Не случайно 
обе эти девушки стали Ге роями Советского Союза.

Образцом волевого человека был В.И. Ленин. Он воспитывал в себе 
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волю уже с детских лет. Вот что пи сала об этом Н. К. Крупская:
«Владимир Ильич поступил в гимназию девяти с по ловиной лет, все 

время учился отлично... Это ему не так легко давалось, как многие думают. 
Ильич был очень живым. Любил купаться, плавать, кататься на коньках.

Он страшно любил читать, книги захватывали его, увлекали, говорили 
о жизни, о людях, расширяли гори зонт, а учеба в гимназии была скучная, 
мертвая, приходилось брать себя в руки, чтобы заучивать ненужный хлам, 
но у него был заведен такой порядок: сначала уроки выучит, потом за чте-
ние возьмется. Всегда держал себя в руках. Сильную волю он в себе выра-
ботал. Что скажет — сделает. На его слово можно было положить ся. Как-то, 
мальчиком еще, он попробовал курить. Увидя его курящим, мать, Мария 
Александровна, очень огор чилась, и стала просить его: «Володюшка, брось 
ку рить». Ильич обещал и с тех пор ни разу не дотронулся до папирос».6

Владимир Ильич был в последнем классе гимназии и ему нужно было 
много заниматься, когда в семью при шло известие о казни старшего брата 
Александра. Как ни тяжело было ему, он взял себя в руки и сдал экзамены 
отлично, окончил гимназию с золотой медалью.

Таким образом, воля связана с организованностью личности, с психи-
ческой деятельностью человека, на правленной на преодоление внутренних 
и внешних пре пятствий. Воля — это твердая власть над собой, над своими 
чувствами, мыслями, действиями, это — сознательное управле ние своим 
поведением, способность до биваться цели, несмотря ни на какие трудно-
сти.

Невозможно себе представить победу нашей страны в Великой Отече-
ственной войне, не прояви советские люди свою волю к ней, выраженную в 
каждодневных подвигах на фронте и в тылу.

В холодный зимний день, в смертельную стужу отряд партизан находил-
ся в засаде, ожидая подхода гитлеров цев. Люди лежали в снегу уже двенад-
цать часов. В Бе лоруссии при таких морозах небольшие реки промерза ют 
до дна, и крупная рыба в них погибает. Им казалось, что они тоже промер-
зают до самого сердца.

Партизаны приступили к выполнению операции. В бою при попытке 
бросить гранату был ранен командир отря да. От боли он потерял сознание, 
а когда пришел в себя, увидел, что правая рука беспомощно висит, а на ле-
вой не хватает двух пальцев. Но командир отказался от по мощи и приказал 
партизанам продолжать бой.

После боя партизаны отвезли своего командира в со седний отряд, где 
был врач. Но у него не было хирурги ческих инструментов. Пришлось до-
стать слесарную пи лу-ножовку, наточить, вычистить наждаком, выварить 
в кипятке и начать операцию, причем без наркоза. Однако сделать это не 
удалось, т. к. фашисты устроили облаву. Командира снова пришлось увезти 
километров за трид цать, и он лежал и ждал, когда окончится бой, так как 
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врач вынужден был встать к пулемету. Лишь после боя была закончена ам-
путация руки.7

В указанной ситуации человек как бы превзошел са мого себя, его воля 
позволила ему перейти за грань че ловеческих возможностей, преодолеть то, 
что в обычной ситуации кажется совершенно непреодолимым.

Внешние препятствия, стоявшие на пути, лишь усу губили внутреннее 
сопротивление, закалили волю. (У слабого, безвольного человека при 
таких обстоятельст вах появляется депрессия, безразличное отношение к 
ок ружающему, у сильного — обостряется желание бороть ся).

Беспримерное владение собой проявил А. Маресьев, героизм которого 
описан Б. Полевым в «Повести о на стоящем человеке».

После катастрофы самолета раненый Маресьев, пре возмогая жуткую 
боль, холод, голод, усталость, двигал ся к своим. Через горе и боль, отчаяние 
и разочарова ние шел он к своей заветной цели и добился ее: вернул ся в строй. 
Он не только снова стал летать, но и сумел уничтожить 15 фашистских само-
летов.

Вот еще один пример.
Боец Тарасюк должен был доставить донесение с ука занием располо-

жения огневых точек врага. Эти точки нужно было подавить огнем наших 
батарей, чтобы не дать противнику подойти к нашим подразделениям.

Под сильным обстрелом Тарасюку пришлось перехо дить реку, скован-
ную льдом. Снаряды падали на лед, кололи его. Тарасюк ступил на льдину, 
она погрузилась в воду. Он прыгнул на другую, третью, его валенки обледе-
нели, он поскользнулся и на самом краю льдины упал. Осторожно подняв-
шись, он теперь уже не прыгал, боясь поскользнуться. Но льдины разъезжа-
лись в раз ные стороны, и он упал в воду.

«Вода показалась горячей, потому что это было как ожог. Он пытался 
влезть на льдину, но она кренилась, становилась покатой, и он не мог на нее 
взобраться. Снаряд зашуршал в воздухе...

Тарасюк сжался в отчаянии, погружаясь с головой в воду. Взрыв. Его тя-
жело ударило водой, несколько раз перевернуло. Вода била его, и она была 
тяжелая, твер дая как стекло.

Тарасюк попытался встать. Он стукнулся затылком о сомкнувшиеся 
льдины. Он пытался поднять льдину, но сил у него хватило только на то, 
чтоб успеть хлебнуть воздуха, и льдина прихлопнула его как тяжелая крыш-
ка люка. Наконец ему удалось сдвинуть ее.

Он пошел дальше вброд, раздвигая льдины руками. У самого берега лед 
был целым. Он выбрался на кром ку, поднялся на берег и побежал. Но очень 
скоро одеж да стала жесткой, она сделалась твердой и негну щейся. Потом 
она начала ломаться, резала тело, словно десятки лезвий безопасной брит-
вы». Но ничто не сло мило волю солдата. Тарасюк доставил донесение и 
ско ро на фашистские пушки полетели наши тяжелые сна ряды.
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Получив задание доставить в свою часть рацию, боец снова отправился 
в путь. Еще раз ему пришлось пере ходить реку и снова он, уже у самого бе-
рега, попал в воду.

Проявив высокие качества воли, Тарасюк успешно выполнил оба зада-
ния.

Умение преодолевать внутренние препятствия позво ляет успешно 
бороться с внешними, к которым относят ся трудности при выполнении 
той или иной работы, различного рода помехи, сопротивление других 
людей и т. д.

Участвуя, например, в спортивных соревнованиях по бегу, спортсмен 
должен пробежать определенное рас стояние, преодолеть на пути водные 
или какие-нибудь другие преграды, бежать по плохой дороге и т. д. Успеш-
но преодолевая трудности, он показывает, что у него развиты нужные для 
этого волевые качества.

Бойцы, бросаясь в атаку, преодолевают препятствия, созданные приро-
дой, оборонительные сооружения воз веденные врагом, ломают его сопро-
тивление, навязыва ют ему свою волю.

В борьбе с врагом во время Великой Отечественной войны советские 
солдаты и офицеры показывали образ цы железной, несгибаемой воли, пре-
одолевая все пре пятствия, которые вставали на их пути.

Таким образом, волевые действия — это сознатель ные целенаправ-
ленные действия, связанные с преодоле нием внутренних или внешних 
препятствий.
4. Простые и сложные волевые действия

Волевые действия, способность их совершать форми ровались у человека в 
труде, в общественной деятель ности. Условия жизни, развивающиеся по-
требности тре бовали от людей действий, направленных на познание и пре-
образование действительности в целях удовлетво рения этих потребностей.

В процессе коллективного труда у человека развива лась, совершенство-
валась нервная система, особенно высший ее отдел — головной мозг. Из-
вестно, какую большую роль в жизни человека играет кора головного мозга, 
связанная с органами чувств (зрительными, слу ховыми, обонятельными, 
вкусовыми, осязательными), мышцами и всеми внутренними органами 
(сердцем, лег кими, желудком, кровеносными сосудами и т. д.). Благо даря на-
личию такой связи в нее поступают импульсы из внешнего мира, а также от 
различных органов.

Так, органы зрения доставляют сведения о цвете, форме предмета, его 
размерах, движении в пространст ве, а органы слуха передают всевозмож-
ные звуки, орга ны обоняния — запахи. Органы вкуса позволяют диффе-
ренцировать вкусовые качества предмета (горькое — слад кое; соленое 
— кислое и т. д.). Клетки кожи передают ощущения от прикосновения к раз-
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личным предметам и позволяют судить об их свойствах (теплый, холодный). 
Органы чувств работают взаимосвязанно и дают че ловеку полное отражение 
окружающего мира.

Коллективная трудовая деятельность людей привела к образованию в 
коре головного мозга человека новых центров, которых нет у животных. 
Появилась речь. Од нако это произошло не сразу. Сначала человек научился 
произносить отдельные членораздельные звуки, а за тем в процессе дли-
тельного исторического развития у него развилась способность к связной 
членораздельной речи. Человек нашел слова для обозначения предметов и 
явлений, научился передавать свои мысли другим лю дям. Это позволило 
людям общаться между собой. Те участки коры головного мозга, в которых 
закрепляются произносимые, слышимые и видимые человеком слова, воз-
действуют на другие участки мозга и регулируют психические процессы, в 
том числе и волевые. Согласо ванная работа всех участков головного мозга 
обеспечи вает нормальную психическую деятельность человека.

Связь участков коры, ведающих конкретными органа ми, с другими 
участками позволяет человеку в процес се своей деятельности совершать 
необходимые действия. Например, если в результате длительного пребыва-
ния на солнце человеческий организм потерял много воды и нуждается в ее 
пополнении, от внутренних органов, в которых происходят определенные 
процессы, по нервам в кору головного мозга поступают соответствующие 
сиг налы, которые отражаются в мозгу в виде потребности утолить жажду. 
Человек находит источник воды, напол няет ею стакан, пьет.

Человек увидел сломанный стул, он берет молоток, гвозди и ремонтиру-
ет его. В обоих этих простейших дей ствиях участвует сложный механизм, 
вызвавший произ вольные движения. Его действие таково: в органах зре ния 
возникли сигналы возбуждения, которые по чувствительным нервам по-
ступили в соответствующие участки коры головного мозга, где появились 
определен ные зрительные образы. Они возбудили мысли, желания, которые 
в свою очередь направили нервные импульсы в двигательные области коры 
головного мозга, от них — к мышцам, и рука человека потянулась в первом 
приме ре к стакану с водой, во втором — к молотку и гвоздям.

А вот другие примеры. Мальчик возвращается с рыб ной ловли. До дома 
еще далеко, а ему очень хочется пить. Увидев болото, он становится на ко-
лени и склоня ется к воде. Но вдруг его обжигает мысль: «Что я де лаю! Ведь 
это болотная вода, она опасна для здоровья! Ее нельзя пить, потерплю». 
Мальчик мгновенно подни мается и уходит.

Другой мальчик от нечего делать достает из карма на перочинный ножик 
и начинает что-то вырезать на парте, но вдруг останавливается, словно кто-
то удержал его руку.

Из приведенных примеров видно, что мальчики не только совершают 
конкретные движения для выполне ния определенных действий, но и удер-
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живаются от не правильных, неразумных действий. Это произошло по тому, 
что возникшая мысль о неправильности поведения оказалась более силь-
ной, вызвала торможение ранее возбужденных участков в коре головного 
мозга и маль чики отказались от совершения неразумных действий. Удер-
жавшись от неправильных действий, они проявили волю.

Значит, воля проявляется не только в преодолении препятствий для со-
вершения того или иного действия, но и в его задержке, если оно не нужно, 
неправильно. Во левые действия связаны как с процессами возбуждения, так 
и с процессами торможения, которые взаимодейст вуют между собой.

«Разве мы, нормальные люди, — писал И.П. Пав лов, — не задерживаем 
постоянно определенных наших движений и слов, т. е. не посылаем тормоз-
ные импульсы в определенные пункты больших полушарий?».8

Всякое волевое действие в своей физиологической основе строится на 
сложных взаимоотношениях в коре головного мозга процессов возбужде-
ния и торможения. При ослаблении процессов возбуждения наблюдается 
понижение волевой активности, иногда доходящей до апатии; ослабление 
процессов торможения приводит к тому, что человек теряет выдержку, 
самообладание, у него снижается и чувство самоконтроля, он не может ре-
гулировать свое поведение.

Таким образом, здоровое состояние и нормальная деятельность коры 
больших полушарий мозга, регули рующей работу всех органов и взаимо-
действие организ ма человека с внешней средой, позволяет ему сознатель но 
управлять своими движениями, действиями, поведе нием в целом.

Такая сознательная регуляция своего поведения свой ственна лишь челове-
ку. Животные не обладают волей. Они не изменяют, как человек, сознательно 
природу, а лишь бессознательно приспосабливаются к ней. Они не могут 
действовать с сознанием цели, планировать свои действия и предвидеть их 
результаты. Целенаправлен ные и преднамеренные действия присущи только 
чело веку.

В процессе трудовой деятельности и благодаря труду человек отдалился 
от животных. «А чем более люди отдаляются от животных, тем более их 
воздействие на природу принимает характер преднамеренных, плано мерных 
действий, направленных на достижение опре деленных, заранее известных 
целей».

В коллективном труде у людей развивалась способ ность осмысливать 
и выдвигать цели, составлять план действий, проявлять активность и за-
держивать ненуж ные движения, преодолевать возникающие препятствия, 
сознательно управлять своим поведением.

Развитие этих качеств, формирование воли обуслов лено внешним влия-
нием и воздействием окружающей среды. Философы-идеалисты утвержда-
ют, что воля, про являющаяся в действиях и поступках человека, не зави сит 
от внешних влияний, не подчиняется никаким зако нам.
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Показывая неправильность таких взглядов, Ф. Эн гельс писал, что впечат-
ления, производимые на челове ка внешним миром, отражаются в его голове 
в виде чувств, мыслей, побуждений, волевых движений, в виде «идеальных 
стремлений». На связь явлений объектив ного мира со стремлениями и жела-
ниями человека, це лями, которые он ставит перед собой, указывают и другие 
авторы.

В своей деятельности человек ставит перед собой цели, осуществление 
которых основано на знаниях за конов развития природы. Эти знания дают 
человеку возможность действовать целесообразно, направлять и изменять, 
когда это нужно, ход событий.

Волевые  действия  человека  определяются теми  об  щественно-
историческими условиями, в которых он жи вет. При изменении обществен-
ных отношений изменя ются и цели, которые человек ставит перед собой, и 
мотивы, побуждающие его к деятельности, изменяется и характер волевых 
действий.

Волевые действия в зависимости от сложности вы полняемой деятельно-
сти могут быть простыми и слож ными.

Простое волевое действие характеризуется тем, что за осознанием цели 
сразу следует соответствующее дей ствие, направленное на исполнение же-
лаемого (упал предмет, человек увидел — поднял, захотел пить — подо шел 
к крану, стало жарко — открыл окно).

Сложное волевое действие возникает, когда постав ленная цель требует 
выбора путей и средств, ведущих к ее достижению, когда есть определен-
ные трудности для ее достижения. Сложное волевое действие соверша ется 
в несколько этапов.

Первый из них — это постановка и осознание цели.
Цели могут быть самыми разнообразными и вы двигаются они не слу-

чайно. Они ставятся в зависи мость от наличия у человека тех или иных 
потребнос тей. Например, М.В. Ломоносов поставил перед собой цель — 
учиться, получить образование, преодолел на пути к этому множество труд-
ностей и стал великим ученым.

Настоятельная потребность в образовании и культуре была у А.М. Горь-
кого. Стремясь к достижению этой цели, он также преодолел огромные труд-
ности и стал не только глубоко образованным человеком, но и великим писа-
телем.

У А. Маресьева была цель вернуться в авиацию, це ною невероятных 
усилий преодолев казалось бы непрео долимое, он не только вернулся в 
строй, но и сбил 15 фашистских самолетов.

Постановка цели зависит от потребностей человека, его знаний, инте-
ресов, силы воли и характера. Чем бога че потребности, шире кругозор и 
интересы человека, чем сильнее у него воля, тем выше и значительнее цели, 
ко торые он ставит перед собой.
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Большие общественно-политические цели ставили перед собой К. 
Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. Всю свою жизнь они отдали служению 
народу, борьбе за его счастье. К. Маркс и Ф. Энгельс указали народу путь 
к его освобождению от рабства и угнетения, возглавили его борьбу за по-
строение нового общества, а В.И. Ленин, благодаря своей титанической де-
ятельности, создал первое в мире государство рабочих и крестьян — Союз 
Советских Социалистических Республик.

Великие цели, за осуществление которых боролись великие люди, тре-
бовали железной, несгибаемой воли. И они воспитывали ее у себя и своих 
соратников, они считали, что высокие цели рождают высокие мотивы дея-
тельности, целиком направленной на служение человечеству.

В своем письме от 16 (3) июня 1913 года А.Э. Булгак Ф.Э. Дзержинский 
писал [Альдона Эдмундовна Булгак — сестра Ф.Э. Дзержинского]: «Быть 
светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье 
для человека, какого он только может достигнуть. Тог да человек не боится 
ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды. Тогда человек перестает бояться 
смерти, хотя только тогда он научится по-настоящему любить жизнь».

Если учащиеся будут жить интересами народа, Родины, если все их 
помыс лы будут устремлены к тому, чтобы еще больше возве личить свой на-
род, еще выше поднять экономическую и военную мощь своей Родины, если 
они будут отда вать все свои силы борьбе за полную победу, то эта великая 
идея будет доминировать в их созна нии, и они проживут большую и интерес-
ную жизнь.

Мелкими и ничтожными целями живут люди с узки ми, направленными 
на личное благополучие потребнос тями и интересами, ограниченные, бед-
ные знаниями, лю ди слабовольные.

Еще в статье «Размышления юноши при выборе про фессии» молодой 
К. Маркс писал, что если человек тру дится только для себя, он никогда не 
сможет стать ис тинно совершенным человеком.

Потребности и интересы человека весьма разнообраз ны. У человека 
может возникнуть сразу несколько жела ний. На каком из них остановиться, 
какую выбрать цель? В таком случае возникает борьба мотивов. Человек 
начинает рассуждать, обосновывать каждый мотив. В результате побеждает 
самый сильный мотив.

В процессе такой борьбы мотивов и развивается морально воспитанная 
воля. И если побеждают мотивы долга, то можно говорить о ценных каче-
ствах воли. О степени развития воли можно судить и по времени, в те чение 
которого человек принимает правильное, обосно ванное с точки зрения вы-
сокой морали, решение.

Иногда у человека возникают длительные колебания, борьба мотивов 
происходит в течение долгого вре мени. Этот момент нельзя отождествлять 
с чувством от ветственности, скажем, юноши, окончившего среднюю школу 
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и не сразу пришедшего к выводу: идти учиться дальше или работать. Здесь 
борьба мотивов говорит лишь о серьезном подходе к важному вопросу, о 
чувстве личной ответственности молодого человека.

Если выбор цели и действий является обязательным, длительные коле-
бания будут свидетельствовать о недо статочном развитии воли. Например, 
ученик совершил проступок, а подозрение упало на другого и его хотят 
наказать. Ложно понимаемое чувство товарищества за ставляет учащегося, 
знающего истинного виновника, ко лебаться в решении вопроса — назвать 
или не называть истинного виновника. В таком случае и у совершившего 
проступок, боящегося признаться в нем, и у знающего истинного виновни-
ка товарища нет должной силы воли, чтобы сделать нужное признание.

Для российских людей характерно, что при столкно вении высшего и 
низшего мотивов, как правило, побе ждает первый — мотив долга. Критери-
ем в таком слу чае является общественная польза действия.

В нашем обществе не отрицают и личные мотивы, но, как уже отмечалось, 
они не противоречат общественным интересам. Истинно волевой человек не 
колеблется меж ду чувством долга и противоречащими ему побуждения ми. 
Он всегда делает то, что требует от него долг, т. к. у него высоко развито 
чувство долга, любовь к своей Ро дине. Когда Павел Корчагин узнал, что над 
ним навис ла угроза паралича и потери зрения, когда, казалось, была потеря-
на всякая надежда на возвращение в строй, он взвесил все мотивы — «за» и 
«против» — и пришел к решению, что самоубийство —«самый трусливый и 
легкий выход из положения», что надо уметь жить и сде лать жизнь полезной 
и тогда, когда она становится невы носимой. И он доказал своей жизнью, что 
это возможно.

Много подвигов совершил в годы Великой Отечест венной войны пара-
шютист лейтенант Михаил Саркисьян. Немало трудностей пришлось ему 
преодо леть, много раз он оказывался в тяжелом положении, но всегда вы-
ходил из него победителем. А однажды с ним произошел случай, о котором 
сам он рассказывает так: «В одном месте меня эсэсовцы собаками травили. 
Ползу я в лесу, по грязи, деревья такие черные кругом, осина. Дождь идет 
такой противный. Тошнит меня: живот про стрелили. Решил — застрелюсь. 
Вынул пистолет, зажму рился — и тут, понимаешь, подумал: жена есть, отец 
есть, мать есть, товарищи хорошие, деревня, где, пони маешь, я жил в Арме-
нии, в нашей такой замечательной стране, — и вдруг этого ничего не будет, 
как будто соб ственной рукой я все это убиваю, а не себя... Решил жить.

И вот, видишь, живу. Отбился»9.
Из рассказа лейтенанта видно, что борьба мотивов была недолгой и 

окончилась победой мотива долга, любви к жизни, к своей Родине.
Выбирая цель, человек думает и над тем, какими пу тями и средствами ее 

можно осуществить, выбирает наи более рациональные способы действия. И 
здесь особая роль принадлежит знаниям, проявлению творчества, во ле человека. 
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Сочетание этих компонентов — залог успе ха в достижении цели. Их значение 
неоднократно под черкивает в своей книге «Верность Отчизне» трижды Герой 
Советского Союза И. Кожедуб, сбивший 62 фа шистских самолета.

Однажды ему пришлось совершить посадку на иска леченном самолете, 
у которого было потеряно рулевое управление. У летчика мелькнула было 
мысль выпрыг нуть с парашютом, но он тотчас отогнал ее и твердо ре шил 
посадить самолет:

«Иду на посадку. Самолет плохо слушался рулей. Скорость падает. Ги-
дросистема вышла из строя — вы пустить шасси не удается. На помощь 
приходит спокойствие, знание материальной части и правил. Решаю при-
менить аварийный способ выпуска шасси. Проделав все, что надо, жду.

Мучительное ожидание! Если шасси выпустится, на щитке в кабине за-
горятся лампочки. Нет, где-то проби то. Выпуск опаздывает. И вдруг почув-
ствовал дополни тельное сопротивление. Толчок, и скорость начала гас нуть 
еще больше. Ясно — шасси выпало из гондол. И тут же вспыхнула одна 
лампочка, за ней другая.

Но, казалось, самолет, получивший дополнительное сопротивление, вот-
вот упадет. Снова еле его удержал.

Приближался решающий миг — приземление. Смот рю на аэродром: там 
кое-где полыхает огонь. На поса дочной площадке виднеются воронки от 
бомб.

Внушаю себе: спокойно, спокойно, не торопись. И это мне помогает. 
Мысль работает четко, действую уве ренно, хладнокровно, как никогда. С 
тех пор спокойст вие всегда появлялось у меня в трудную минуту. Все силы, 
все умение направлены на одно — на спасение са молета».10

И. Кожедубу удалось благополучно посадить само лет. Только высокое 
летное мастерство и огромная воля позволили ему выбрать правильный 
способ действий, управлять простреленной машиной, благополучно при-
землиться.

Знания, отношение к делу, воля обусловливают вы бор наиболее целесоо-
бразных методов достижения цели. А для этого надо много и упорно учиться. И. 
Кожедуб использовал каждую возможность для приобретения знаний. Когда он, 
например, прибыл в запасной полк, где летчики учились овладению новой тех-
никой, чтобы отправиться на фронт, то в первый же день по дороге в столовую 
заметил два трофейных вражеских истреби теля «Мессершмитт-109».

«Нам, — рассказывает И. Кожедуб, — предстояло ос новательно изучить 
их, чтобы бить врага, надо знать его сильные и слабые стороны. Не дожи-
даясь занятий, я стал к ним присматриваться: ходил вокруг них, старался 
запомнить их силуэты, чтобы потом занести в записную книжку. Даже на 
землю ложился — рассматривал самолет снизу. Долго я присматривался к 
«мессершмитту», разглядывал его, присев на корточки. Вставал и отхо дил, 
отмеряя шаги, чтобы запомнить дистанцию, и делал зарисовки самолета с 
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разных ракурсов.
С тех пор, возвращаясь из столовой, я на глаз отме рял сто метров от до-

рожки до «мессершмитта» и оста навливался, мысленно беря в прицел вра-
жеский само лет,— это стало для меня правилом».11

И везде, где только ни был прославленный летчик, он стремился попол-
нить свои знания, изучал материаль ную часть самолета, способы и приемы 
ведения боя как советскими, так и вражескими летчиками, вычерчивал схе-
мы и заносил в блокнот все новое, что появлялось в тактике боя. Это помо-
гало ему выбирать наиболее ра циональные способы действий и выходить 
победителем в воздушных боях.

Однако выбор путей и средств, планирование действий с учетом всевоз-
можных условий совершенно не исключа ет их изменений в процессе дости-
жения цели, если этого требуют обстоятельства.

«...Все предвидеть на земле, — говорит И. Кожедуб, — трудно: в бою 
приходится действовать в зависимости от обстановки. Поставленная за-
дача не должна связывать действий летчика: в бою ему будет ясно, какую 
фигуру пилотажа надо выполнить, чтобы не потерять две-три драгоценные 
секунды. Молниеносно комбинируешь фи гуры, делаешь неожиданные для 
противника маневры — словом, выбираешь кратчайший путь к поражению 
врага.

В каждом бою опытный и теоретически образован ный летчик — это 
новатор. Он находит приемы ведения боя, комбинируя фигуры так, чтобы 
занять более выгод ное положение в воздухе, мгновенно атаковать врага».12

Таким образом, постановка цели связана с борьбой мотивов. Она пред-
полагает наличие рациональных путей и средств для достижения цели. За-
вершающим момен том в постановке цели является принятие решения.

Скорость принятия решения зависит от силы потреб ности, мотива, усло-
вий, в которых приходится действовать, наличия знаний, быстроты мышле-
ния развитости чувства долга и воли человека.

Безвольный, слабохарактерный человек будет долго думать, колебаться, 
в то время как человек с сильной волей быстро и твердо примет решение, 
способное при вести его к достижению цели с наименьшей затратой сил и 
времени.

За принятием решения следует его исполнение. По становка цели, выбор 
путей и средств ее достижения, при нятие решения являются серьезными 
моментами в воле вом процессе. Но они составляют лишь подготовитель-
ную и наиболее легкую часть действия. Самая же важная часть, по которой 
мы, в основном, судим о воле чело века,— это исполнение принятого реше-
ния. Именно в этом особенно ярко проявляются волевые качества че ловека. 
На этом последнем, завершающем этапе, окон чательно преодолеваются 
внешние и внутренние препят ствия и трудности, стоящие на пути постав-
ленной цели.
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Приведем конкретный пример, показывающий, как шел к цели Герой 
Советского Союза майор Малик Габдуллин.

Это было зимой 1942 года. Наша дивизия на одном из участков фронта 
зашла в тыл врага. Она должна была замкнуть кольцо окружения за спиной 
крупного гитлеровского соединения, которое упорно оборонялось в лесах. 
В операции приняла участие и рота разведчиков Габдуллина. Она должна была 
внезапно ударить по де ревне, захватить и удержать ее до прихода батальона.

Разведчики Габдуллина сосредоточились на опушке леса вблизи дерев-
ни, но связист доложил, что батальон подойдет не раньше, чем через три 
часа.

Операция должна была быть внезапной, поскольку деревня сильно укре-
плена, окружена дзотами и закопан ными в землю танками. Узнав об атаке, 
фашисты со рвали бы всю операцию.

Малик принял смелое решение — атаковать деревню своими силами. Он 
разбил разведчиков на четыре груп пы. В одну из них он собрал физически 
слабых и неопыт ных солдат, выдал им все имевшиеся в роте диски, заря-
женные патронами с трассирующими пулями. Бойцы должны были подой-
ти к деревне через лес с той сторо ны, откуда гитлеровцы ожидали атаку и, 
постоянно ме няя позиции, открыть по деревне огонь.

Две другие группы должны были по возможности без выстрелов подой-
ти к деревне с флангов, прорваться во вражеские траншеи, захватить дзоты 
с тыла. Сам Габдуллин с основной группой решил ворваться в деревню, 
чтобы добить гитлеровцев на улицах. План, выработан ный командиром, 
был успешно осуществлен. И когда часа через два к месту схватки подоспел 
батальон, авто матчики Малика уже заканчивали бой, выбивая фашис тов из 
последних дзотов, чердаков и подвалов.13

Истинно волевой человек может в силу изменившихся условий принять 
новое решение, приближающее его к достижению цели, но он никогда, ни 
при каких обстоя тельствах не прекратит борьбу.

Однажды с Иваном Кожедубом произошел такой случай.
Отогнав вражеские бомбардировщики от наших пози ций, советские 

летчики стали их преследовать. Настиг врага и Иван Кожедуб, но тот так 
прижался к земле, что снизу атаковать было нельзя. Пришлось атаковать 
сзади сверху, длинная очередь — и бомбардировщик вспыхнул. Но когда 
Кожедуб, по оплошности, сделал ма невр над горящим бомбардировщиком, 
оставшийся в живых фашистский стрелок дал очередь, пробил бензо бак, и 
вытекавший из небольшой пробоины бензин вспыхнул.

«Пока не поздно, надо прыгать с парашютом. Быст ро открываю фонарь. 
Отстегиваю привязные ремни. И вдруг вспоминаю: внизу враг! Нет, живым 
не дамся, последую примеру Гастелло! И начинаю искать цель.

Глядя смерти в глаза, не прекращаю борьбы за жизнь. Перевожу самолет 
в скольжение на левое кры ло: пытаюсь сбить пламя, чтобы оно не пере-
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кинулось на весь самолет. Увеличиваю скорость. Ищу объект на зем ле. И с 
надеждой посматриваю на крыло.

Мой побратим молча летит в стороне. Впереди село. В овраге множество 
замаскированных машин. Из домов высыпали гитлеровцы, смотрят на меня, 
задрав головы. Направляю самолет прямо на них. Стремительно нарас тает 
земля. Еще осталась надежда, что можно сорвать пламя, если резко задеру 
нос самолета. Выхватываю са молет прямо над головами оторопевших нем-
цев. И слы шу радостный голос ведомого:

— Батя, пламя сорвано! Живем!
Немецкие солдаты разбегаются в разные стороны. Проношусь над ними, 

чуть не задевая винтом».14

Кожедуб благополучно приземлился на своем аэро дроме. Подробно до-
ложил командиру о случившемся.

«— Решение вы приняли правильное, — сказал коман дир, внимательно 
выслушав меня. — Командир никогда не должен терять уверенность в по-
беде. От гибели вас спасло самообладание. Но над освобожденной террито-
рией самолет надо было покинуть. Ведь он мог взор ваться в воздухе. Тут-то 
не следовало рисковать жизнью.

Я же из этого боя сделал для себя вывод: даже гля дя смерти в глаза, нуж-
но с ней бороться и побеждать».15

Приведенные примеры ясно показывают, что волевые качества развива-
ются в органическом единстве с Други ми качествами и свойствами челове-
ка.

5. Воля и характер

Как часто, нам приходится слышать: безвольный или волевой человек, 
сильный характер, слабохарактерный человек, выработать свой характер, 
воспитать свою волю и т. д.

Слова «воля», «характер» уходят своими корнями в глубокую древ-
ность. Уже тогда люди пытались понять их сущность. Так появились раз-
личные типы характеров. Вот, к примеру, тип лицемера, составленный 
древнегреческим ученым Теофрастом: «…Он дружески толкует с врагом, 
соболезнует ему в горе, хвалит в глаза, за спиной ругает, ласково раз-
говаривает с сердитым на него… Вы его браните, он не оскорбляется, а 
спокойно слушает вашу брань… Вы намерены занять у него денег или по-
просить у него помощи — у него готов ответ… Он скрывает все свои по-
ступки и твердит, что только обдумывает… Услышал — и не подает виду, 
увидел — скажет, что не видел, даст слово и прикинется забывшим о нем. 
Об одном деле он твердит: подумаю; о другом: знать ничего не знаю…»

Многие хотят иметь сильный характер, зная что немало неприятного 
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может принести характер тяжелый или слабый. Итак, что же представляет 
собой столь сильно влияющий на поведение человека характер?

Характер — это стержень личности, сплав психических свойств, во мно-
гом определяющий стиль поведения человека, его отношения с окружаю-
щими. Характер вырабатывается и изменяется в течение жизни. Заблужде-
нием является мнение, что человек рождается с готовым характером. Если 
понаблюдать за близнецами, особенно за однояйцевыми, которые имеют 
совершенно одинаковые врожденные свойства, то можно заметить, что под 
влиянием среды и воспитания эти дети, если их разлучить, приобретают раз-
личные характеры.

Характер человека во многом зависит от темперамента. Выделяют четы-
ре вида темперамента: холерический, меланхолический, сангвинический и 
флегматический.

Научную трактовку темпераментам дал И.П. Павлов.
В основе темпераментов лежит сила и скорость нервных процессов воз-

буждения и торможения. В соответствии с этим холерический темперамент 
— сильный, быстрый, неуравновешенный, возбуждение преобладает. Пред-
ставителем данного темперамента в среде отечественных писателей можно 
назвать А.С. Пушкина. Сангвинический — тоже сильный, тоже быстрый, 
но уравновешенный. Поэтому сангвиники после возбуждения сравнитель-
но быстро успокаиваются. Представителем такого темперамента был А.И. 
Герцен. Темперамент флегматика сильный, уравновешенный медленный 
(представитель И.А. Крылов). Меланхолический — слабый, медлительный, 
неуравновешенный (Н.В. Гоголь).

Как видим, у каждого темперамента есть свои яркие представители. И 
не только разумеется среди писателей.

Конечно, нет прямой связи между темпераментом человека и его интел-
лектом, а тем более социальным положением. Интеллект, воля, мировоззре-
ние человека являются решающими в достижении жизненных результатов. 
Следует, однако, отметить, что темпераменты могут по разному влиять на 
чувства, а через них и на поведение человека.

Известно, что ярко выраженные типы темперамента встречаются до-
вольно редко. Обычно в каждом человеке можно обнаружить свойства двух, 
а то и более типов темперамента. Изменить свойства темперамента можно 
в очень ограниченных пределах. С возрастом происходит маскировка тем-
перамента, т. е. свойства его проявляются менее ярко. Это говорит о слож-
ном сочетании социального и биологического в человеке. Биологическое, в 
данном случае тип высшей нервной деятельности, составляет физиологиче-
скую основу темперамента, но определяющими все же являются социаль-
ные качества человека, вырабатываемые в процессе его жизнедеятельности.

Число черт характера очень велико, поэтому перечислить их просто не-
возможно. Можно выделить лишь наиболее общие свойства характера.
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Сила характера. Человек с таким, характером умеет добиваться постав-
ленных целей, преодолевать трудности, отстаивать свои убеждения, разви-
вать бурную деятельность, проявлять мужество.

Слабость характера проявляется в малодушии, нерешительности, коле-
бании, неустойчивости взглядов, уступчивости, трусости.

Оригинальность характера проявляется в индивидуальном своеобразии 
человека, в том что его резко отличает от других. Например, излишняя зам-
кнутость, повышенная чувствительность и т. д.

Твердость характера означает последовательность, упорство в достиже-
нии цели, отстаивании взглядов и т. д.

Большинство черт характера можно объединить в следующие группы: 
эмоциональные (вспыльчивость, страстность, подавленность, оптимизм и 
т. д.), моральные (честность, коллективизм, сознание общественного долга, 
ответственность, чуткость, внимательность и др.), волевые (решительность, 
настойчивость, мужество, самообладание, выдержка, целеустремленность, 
активность, смелость, инициативность, уверенность, терпеливость и др.).16

Решающее значение в характере человека имеют морально-волевые 
свойства, которые, как и большинство других, формируются постепенно в 
процессе познания и практической деятельности.

Характер во многом определяет степень настойчивости человека в реа-
лизации целей и задач. По существу характер влияет на весь стиль поведе-
ния человека и отношений его с окружающими.

6. Воля и знания

Воля и знание неразделимы, т. к. человек совершает волевое действие, 
обладая определенной суммой знаний, что дает ему возможность иметь 
ясные представления о цели действия, о путях и средствах ее достижения, 
об ус ловиях и обстановке, в которых оно совершается. На приведенных 
примерах мы видели, что чем больше зна ний у человека, тем значительнее 
и его цели, тем быстрее он выбирает правильный путь к их достижению и 
увереннее действует. Отсутствие необходимых знаний и умений приводит 
к колебаниям и нерешительности на всех этапах волевого процесса. В зна-
чении знаний и умений для проявления воли легко убедиться, еще раз про-
анализировав те примеры, о которых автор рассказал в начале главы.

Вот еще один пример того, как знания, опыт позво ляют совершать сме-
лые, решительные, продуманные дей ствия.

Этот случай произошел во время Великой Отечест венной войны. На не-
больших транспортных самолетах эскадрилья капитана Летучего разыски-
вала наши лыжные отряды и сбрасывала им на парашютах продоволь ствие. 
И вот однажды огнем вражеской зенитки был подбит самолет заместителя 
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командира эскадрильи Топаллера. Машина плавно опустилась на какое-то 
озерко, но тут же появились вражеские солдаты из расположен ной вокруг 
озера военной части немцев. Фашисты выжи дали, зная, что под снегом на 
озере вода и подойти к машине невозможно. Летучий быстро оценил об-
становку и понял, что при посадке вода выступит из-под снега, быстро об-
леденеет на морозе, коснувшись металличе ских ободков лыж, и самолет так 
приморозит, что его нельзя будет вытащить и трактором.

Фашисты не стреляли, ожидая, когда в ледяную ку пель опустится второй 
самолет, чтобы уже не выйти из этой ловушки. Но Летучий задумался лишь 
на минуту, чтобы прийти к единственно верному выводу: если рулить по озе-
ру, не останавливая пробежки, вода не успе ет подмочить лыжи. Так он и сде-
лал. Едва коснувшись пышного снега, покрывшего, словно пуховое одеяло, 
все озеро, подрулил самолет прямо к подбитой машине Топаллера. А когда 
поравнялся с ним, высунулся из каби ны и, махая правой рукой, закричал что 
есть сил:

«Анатолий! Садись, поехали!»
Топаллер и его штурман не расслышали слов коман дира, но сразу по-

няли, что нужно делать. Они выпрыг нули из самолета, подбежали к маши-
не Летучего и, схва тившись за расчалки, поднялись на нижние плоскости 
пробегавшей мимо них машины. Когда растерявшиеся фашисты пришли в 
себя и открыли стрельбу, было уже поздно. Так опыт и знания командира 
эскадрильи, его решительные и смелые действия помогли ему спасти своих 
товарищей.17

Как волевых и образованных людей характеризуют Героев Советского 
Союза, удостоенных этого высокого звания за проявленное мужество при 
выполнении интер национального долга в числе ограниченного контингента 
войск в Афганистане, их действия. Герой Советского Союза подполковник 
В.В. Щербаков много и упорно учился летному мастерству. У заместите-
ля командира полка подполковника А. Тимофеева он перенял виртуозные 
приемы пилотирования машины в условиях высо когорья, выполнения по-
садок на ограниченных площад ках в горах и взлета с них. А когда позднее 
стал командиром звена, сам вдумчиво и терпеливо переда вал подчиненным 
все, чему научился у других, выкраи вая для этого каждую свободную ми-
нуту. 28 апреля 1980 года ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза, а в 1984 году он окончил Военно-воздушную ака демию имени Ю.А. 
Гагарина.18

Много и терпеливо учился сам летному мастерству, а затем учил своих 
питомцев Герой Советского Союза подполковник В.Н. Очиров. Понимая, 
что только проч ные знания и практический опыт могут помочь в слож-
ных действиях боя, он щедро делился с подчиненными своими знаниями и 
опытом полетов в горно-пустынной местности, пилотирования на высотах, 
близких к практи ческому потолку вертолета, производства посадок и взле та 
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с ограниченных площадок в горах, знакомил их с тактическими приемами, 
способами боевого применения средств поражения в боевых условиях. 
Он «никогда, ка ким бы простым ни казался на первый взгляд полет, не 
допускал даже малейших упрощений, зная, чем они мо гут обернуться в 
боевой обстановке. Поднимаясь с моло дыми летчиками в небо, стремился 
определить не только их пилотажные навыки, но и готовность решительно 
действовать в бою. Особенно придирчиво проверял, на сколько хорошо они 
научились распределять внимание, могут ли объемно видеть поле боя».19

А сколько знаний надо иметь, каким широким полити ческим кругозором 
и железной силой воли обладать под полковнику В.Н. Очирову, чтобы сра-
жаться в исключи тельно сложных условиях против банд душманов. В 1985 
году военный летчик-снайпер подполковник В.Н. Очиров окончил Военно-
политическую академию имени В.И. Ленина и в настоящее время передает 
опыт моло дым летчикам.

Исключительное мужество проявляют наши космонавты. Их огромная 
сила воли зиждется на больших и глу боких знаниях. Невозможно предста-
вить себе управление сложной бортовой системой космического корабля, 
выход в открытый космос, принятие мгновенных решений в сложнейших 
ситуациях, без серьезных знаний по физи ке, астрономии, математике, хи-
мии, биологии.

На вопрос: «С чего Вы посоветуете начать молодым людям, мечтающим 
стать космонавтами?» — проф. В. Яздовский ответил: «С учебы. Мало об-
ладать здоровьем и мужеством. Командиру космического корабля необходи-
мо хорошо разбираться в вопросах ракетной техники, биологии и медицине, 
астрономии и географии, радио электронике и автоматике, физике и химии». 
Слова уче ного подтверждают обязательность сочетания волевых качеств с 
разносторонними прочными знаниями для ус пешной деятельности челове-
ка.

7. Воля и чувства

Огромное влияние на волю оказывают чувства. Они являются мощным сти-
мулом к действию. Если человек страстно любит свое дело, он преодоле-
вает любые труд ности и препятствия на пути к достижению поставленной 
цели. «Без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может 
человеческого искания истины». Страстью, считал В.Г. Белинский, сделано 
все прекрасное и великое.

Быть страстными в своей работе и исканиях призы вал молодежь ве-
ликий русский физиолог И.П. Павлов. И.В. Мичурин, который не отли-
чался физической си лой и здоровьем, часто выполнял тяжелую работу, 
ка завшуюся ему, на первый взгляд, непосильной. «Теперь даже самому не 
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верится, — писал он, — как я со своим слабым, болезненным сложением, 
не приученный с дет ства к тяжелому ручному труду, мог вынести все это? 
Только всепоглощающая страсть до полного самозабве ния могла дать ту 
невероятную стойкость организма, при которой человек становится способ-
ным выполнять непосильный для него труд».20

Самоотверженный труд советских людей в мирные дни, героические под-
виги во время Великой Отечественной войны являются результатом высоко 
развитых чувств: долга, беззаветной любви к своей Родине, нена висти к ее 
врагам. Эти чувства вели на подвиг Матросова, Гастелло, молодогвардейцев, 
Маресьева.

М. Шолохов в рассказе «Наука ненависти» устами лейтенанта Гераси-
мова говорит: «Тяжко я ненавижу фа шистов за все то, что они причинили 
моей Родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ 
и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то 
и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти 
два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу».

Большие чувства рождают большие подвиги. Гене рал Сабир Рахимов, 
неоднократно показывавший при меры храбрости и мужества, очень хорошо 
выразил зна чение чувств в волевых действиях человека: «У меня есть серд-
це, — говорил он генерал-полковнику П.И. Батову, — в сердце любовь и 
ненависть. Любовь к Родине привела меня сюда, ненависть к врагам, привела 
сюда. Растерзать хочу этих поганых варваров».21

И когда в сражении за Данциг генерал Рахимов пал смертью храбрых, 
глубокая скорбь и еще большая нена висть к врагу охватили его солдат и 
офицеров.

«Здесь, на поле боя, собрались его боевые друзья. Они стоят молча, 
крепко держа в руках автоматы, в их глазах горе, гнев и жажда мести.

Я сказал прощальные слова. После меня выступали солдаты и офицеры, 
и все они говорили об одном: мстить!

Тут же начался штурм Данцига. Гвардия обрушилась на врага и ничего 
не могло остановить ее. Первый же час штурма принес победу: Данциг 
пал... Сотни немец ких трупов валялись на пути к городу. Так отплатили 
немцам питомцы Рахимова за смерть своего генерала».22

Мужественно сражался с фашистами узбекский воин Амир Халтураев 
из Гузара. Чувство глубокой ненависти испытывал он к немцам, посягнув-
шим на свободу его Родины. Однажды в полуразрушенном немцами селе 
на Херсонщине он увидел колодезь, доверху забитый истер занными гитле-
ровскими бандитами детьми, беспредельная ненависть поселилась в сердце 
солдата. Это помога ло ему мужественно сражаться с врагом, забыть о стра-
хе за собственную судьбу. На его счету было много убитых фашистов, под-
битые танки, сбитые самолеты. «Но не утоленная жажда мести не утихала в 
его сердце. Не нависть повлекла его весной, здесь, под Курском, в раз ведку, 
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чтобы выбрать подходящую огневую позицию для батареи. Ненависть за-
влекла его в самое немецкое ло гово.

Немцы совсем близко, и разведчик пуль зря не тра тит. Немцы хорошо 
понимают, что Амир — единственный уцелевший из группы разведчиков. 
Два бойца убиты, лейтенант лежит в глубокой канаве и, чертыхаясь, пыта-
ется перевязать перебитое колено. Но пальцы не слуша ются, и лейтенант 
слабеющим голосом спрашивает:

— Ну как, Халтураев, лезут?
— Лезут, товарищ лейтенант.
— Черт!.. Ну, освободишься — помоги!
— Есть, товарищ лейтенант!
— Сколько... ты их?
— Восемнадцать есть, товарищ лейтенант... Вот... де вятнадцатый».23

Много гитлеровцев перебил в этом бою Амир Халтураев. Когда же 
наступила темнота, он взвалил на спину раненого лейтенанта и пополз с 
ним к своим позициям. Много часов полз он под непрекращающимся об-
стрелом, волоча раненую руку. Только высокое чувство долга, му жество и 
настойчивость Амира помогли ему добраться до наших позиций и спасти 
лейтенанта.

Воля предполагает осознание и оценку своих чувств, власть над ними. 
Иногда чувства могут толкать на нера зумные действия. И безвольный чело-
век может подчи ниться этому порыву. Волевой же сумеет всегда взять себя 
в руки, овладеть своими чувствами, выполнить именно то, что следует в 
данной конкретной ситуации, не поддаваясь минутной слабости.

Ведь когда речь идет о героических поступках или подвигах, это не 
значит, что эти люди совершенно лишены чувства страха. Отнюдь нет. Они 
умеют его преодо леть.

Вспомним рассказ о подвиге Тарасюка.
«После первого боя командир проверял у новых бой цов количество 

оставшихся боеприпасов. Тарасюк израсходовал только шесть патронов.
— Почему мало стрелял? Тарасюк молчал.
— Товарищ Тарасюк, в чем дело?
— У меня... Я... Видимой цели не было, — промямлил Тарасюк.
А потом к Тарасюку подошел боец Липатов и горячо сказал:
— Зачем про цель наврал? Страшно было. Ведь, правда, страшно? Дашь 

по нему раз, а он по тебе оче редь. А ты молчишь, и он молчит. Ведь так?
— Нет, — сказал Тарасюк, хотя это было действи тельно так».24

Тарасюк научился владеть своими чувствами и в по следующих боях 
проявил исключительные стойкость и мужество.

Возникало чувство страха и у Ивана Кожедуба. Но будучи человеком 
сильной воли, он подавлял в себе это чувство и выходил победителем из 
самых опасных си туаций. Однажды во время боя он вдруг увидел, что ос-
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тался один: несколько самолетов, получив повреждения, вернулись на аэро-
дром, другие продолжали преследо вать врага. К нашим позициям подошла 
группа бомбар дировщиков противника. Прославленный летчик получил 
приказ сбить ведущего и блистательно выполнил это приказание. Но тут на 
помощь «юнкерсам» подоспела большая группа истребителей. О том, что 
было дальше, И. Кожедуб рассказывает так:

«Вот они начали снижаться. Стремительно развора чиваются. Один при-
строился к хвосту моего самолета метрах в пятидесяти. Пара прикрывает 
его сзади. А еще дальше их целый рой — хвост кометы из истребителей. 
Вот когда они решили взять реванш!

Мне стало страшно: сейчас в упор расстреляют. Пере даю по радио:
— Веду бой один. Прошу помощи.
— Крепись! Сейчас наши подойдут, — слышу взволнованный голос 

Борового.
Напрягаю всю свою волю. Приказываю себе: «Стра ху не поддаваться! 

Вырваться!»
Рокот мотора подбадривает. Самообладание ко мне вернулось. Стреми-

тельно маневрирую. Проделываю кас кад фигур высшего пилотажа. А тем 
временем ведущий вражеской тройки яростно обстреливает мой самолет»25.

Волевое усилие помогло Кожедубу овладеть своими чувствами, а летное 
мастерство и мужество дали воз можность оторваться от преследования вра-
га; тут подо спели и наши истребители.

О том, что человек сильной воли способен всегда уп равлять своими 
чувствами, удержать себя от неверных действий, на которые порой толкают 
его чувства, интерес но рассказал Л. Линьков в своей книге «Война в тылу 
врага». Он описывает такой случай: будучи заброшен в тыл немецких войск 
в качестве начальника партизанско го отряда, он шел на поиск своих людей.

«Внезапно, — пишет он, — словно кто-то толкнул меня в грудь, я оста-
новился. Впереди, сквозь кусты, на доро ге виднелось какое-то колесо... 
Присел и стал рассмат ривать машину сквозь ветви куста. Передо мной 
стоял немецкий военный мотоцикл с прицепом, вооруженный пулеметом. 
Один фриц возился, отвинчивая баллон, дру гой стоял у сосны рядом с 
мотоциклом. Все вскипело во мне: впервые я увидел врага и так близко, в 
каких-нибудь двух десятков шагов от себя. Я вынул маузер и взял на мушку 
стоящего у сосны. Бить или воздержать ся? Минута колебания — и я опу-
стил оружие; партия послала меня не для таких пустяков. Я должен найти 
своих людей и повести их на большие дела»26.

Вот еще один характерный пример, рассказывающий о человеке сильной 
воли, умеющем управлять своими чувствами в сложной ситуации.

Однажды, во время Великой Отечественной войны, советская разведчи-
ца Нина Богорадова, выполняя зада ние, провела группу разведчиков в тыл 
врага. Бойцы собрали очень ценный материал и уже возвращались в штаб 
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разведки с донесением.
Вдруг около деревни Жимолости они увидели согнан ных гитлеровца-

ми местных жителей, расчищавших доро гу от снега. На обочине лежала 
убитая женщина. Гитле ровцев было немного и перестрелять фашистов не 
пред ставляло труда. Но Нина не позволила это сделать, не желая рисковать 
полученными сведениями.

Бойцы не поняли ее чувств. Отвернулись от нее. От казывались даже по-
мочь ей подняться, когда она падала.

Командиру разведывательного батальона доложили о результатах раз-
ведки. Добытые данные были настоль ко важны, что шифровальщик тут же 
передавал их по телеграфу командиру корпуса.

Один из бойцов на вопрос комбата:
— «Где же Нина Богорадова? Как она себя чувст вует?» — грубо ответил: 

«Это та, что нас водила? — Дрыхнет небось без задних ног... Натерпелись 
мы с ней... — Презрительно усмехаясь, он рассказал все об стоятельства 
встречи на дороге с немецким охранным отрядом.

Но странно, чем ядовитее говорил боец о девушке, тем сильнее меня-
лось лицо комбата.

Командир батальона долго ходил по хате и вдруг, резко повернувшись, 
сказал глухо:

— Эта Нина Богорадова была повешена гитлеровца ми в деревне Жимо-
лости два дня тому назад. Партиза ны ворвались и вовремя спасли ее. Вы 
видели, как ве ревка изодрала ее шею? Как она кашляет и плюет кровью? 
И эта больная, раненая девушка вела себя так, как надо. Может быть своих 
родителей на дороге она видела, но она знала, что сведения разведки имеют 
ог ромное значение для исхода боя. А вы что тут о ней пле тете?.. Герои! — 
И, махнув рукой, батальонный сказал: — Можете идти.

Бойцы вышли и остановились. Лицо Чевакова было бледно. У Игнатова 
тряслись губы. А Рамишвили, тер зая на груди гимнастерку, яростно требо-
вал:

— Пошли сейчас же у нее прощения просить! Такой скандал, такой скан-
дал!..

Игнатов горько прошептал:
— Тут, брат, одними извинениями дела не поправить.
— А извиниться, ребята, все-таки нужно, — медленно произнес Чева-

ков. — Только я думаю таким манером, это сделать. Сейчас отряд отправля-
ется в Жимолости. Поспать придется отставить. А нам будет очень интерес-
но взглянуть на тех гитлеровцев, которые ее истязали и мучили...

Нет сомнения, что ребята поняли, какую силу воли проявила эта хруп-
кая девушка, чтобы не дать разыг раться бушевавшим внутри ее чувствам. 
Поэтому и ре шили они снова отправиться в деревню, чтобы делом до казать 
девушке свое уважение.
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— Мы теперь все можем, — возбужденно шептал Рамишвили. — Теперь 
что хочу, то и делаю. Сведения сдал — свободный человек»27.

Так и решили бойцы — после боя побриться, одеть чистые воротнички 
и потом уже по всей форме изви ниться.

История нашего государства знает множество приме ров, когда советские 
люди проявляли исключительную власть над своими чувствами для дости-
жения намечен ной цели.

Вот один из многочисленных примеров невероятного самообладания со-
ветских разведчиков.

Это было во время гражданской войны. Чекист Алек сей находился в 
стане врага. Бандиты захватили груп пу из рабочей артели и для устрашения 
местных кресть ян подвергли их мучительной казни. Алексей слышал ис-
тошные нечеловеческие вопли. Это бандиты истязали своих пленников.

«...Трудно передать чувства, владевшие Алексеем. Рядом умирали това-
рищи, его друзья. Умирали мучи тельно. Что придумали для них бандиты? 
Поджаривают пятки? Ногти срывают? Вырезают ремни из спины? Лучше 
не думать об этом!..

Но как не думать, когда нервы натянуты до предела, а слух напряженно 
ловит каждый звук, доносящийся извне? Когда тебя, будто кипятком, захле-
стывает нена висть и кричать хочется от злобы и сознания собствен ной бес-
помощности?! А тут еще чужие, следящие глаза... Крики стали теперь глуше, но 
каждый раз, когда они пробивались в хату, было такое чувство, словно костля-
вая рука хватает за сердце и безжалостно тискает его твердыми шишковатыми 
пальцами...»28.

Алексей узнал, что среди замученных и его близкий товарищ Петр 
Синесвитенко. «Не вчера Алексей стал че кистом, не впервой ему было по-
падать в сложные пере делки, и он давно уже привык считать, что научился 
не плохо владеть собой и своими чувствами. Сейчас он чувствовал, что все в 
нем взбудоражено, перевернуто, потрясено...»29.

Но несмотря на такое потрясение Алексей нашел си лы убедить себя, 
что другу он помочь не сможет, а рис ковать успехом операции не имеет 
права. И Алексей, ов ладев своими чувствами, продолжал оставаться сре-
ди врагов и делать свое дело.

Итак, чувства играют огромную роль на всех этапах волевого процесса. 
Если они находятся в единстве с мо ральными взглядами и убеждениями че-
ловека, сформи рованы на основе своего мировоззрения, то в ответственный 
момент человек чувствует себя уве ренно, быстро находит пути и средства для 
достижения поставленной цели, настойчиво, твердо и мужественно отказыва-
ется от собственных планов и интересов, в борь бе мотивов отдает предпочте-
ние долгу.

Если чувства мешают достижению цели, волевой че ловек находит силы 
подавить их.
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Значит, для воспитания воли каждый человек должен перешагнуть через 
равнодушие, воспитать свои чувства, научиться владеть ими.

8. Воля и мышление

Мы говорили о том, что волевые действия — это це ленаправленные и со-
знательные действия. А такая дея тельность без участия мышления невоз-
можна.

Мышление присутствует на всех этапах волевого дей ствия: при выборе 
цели, подборе средств для ее дости жения, планировании действий, приня-
тии решения и его исполнении.

Велика роль мышления и в регулировании поведения, в обдумывании 
человеком своих поступков, в сознатель ном подчинении своих желаний, 
чувств, действий рас судку.

Волевые действия — это обдуманные действия. Совершая их, человек 
руководствуется высоким сознанием общественного долга и личной ответ-
ственности.

Всестороннее и глубокое продумывание действий по зволяет принимать 
твердое решение, уверенно действо вать и добиваться успеха.
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Как мы уже знаем, блестяще составленный план дей ствий позволил 
Малику Габдуллину разгромить силь ного врага. Глубоко и тщательно про-
думывал тактику боя Иван Кожедуб. «Когда сидишь на аэродроме со штур-
мовиками, — пишет он в книге «Верность Отчиз не», — можно хорошо под-
готовиться к боевому вылету, все предусмотреть до мельчайших мелочей. Но 
на подго товку времени в обрез. Как всегда в таких случаях, мы постарались 
за ночь предусмотреть все, казалось бы, непредвиденное».

Иногда обстановка заставляет идти на риск. «И чем сложнее, чем опас-
нее обстановка, тем больше оснований для боевого риска. Но, идя на риск, 
летчик должен все взвесить, правильно оценить обстановку, иначе риск бу-
дет бессмысленным: цели не достигнешь».

Продуманность действий является залогом успеха. Это хорошо понима-
ли офицеры Советской Армии. А сол даты знали, что если командир отдал 
приказ, то он все заранее обдумал.

«Командир полка давал команду, и они знали, что он обдумал и взвесил 
все до мелочей, и бой будет выиг ран. Бойцы шли в атаку, и Хамидов был 
уверен, что опе рация завершится успехом» — так пишет об одном из ко-
мандиров — полковнике Хамидове автор книги «Дорога ми войны» М. Бы-
кадоров. Именно заранее обдуманный план помог Хамидову не только вы-
полнить задание и освободить укрепленный пункт Штенау, но и сокрушив 
огневые точки врага, взять в плен 300 офицеров, в том числе полковника, 
«который еще накануне был в Берли не и клялся Гитлеру в том, что он по-
гибнет, но не сдаст Штенау русским»30.

Умение мыслить позволяет человеку правильно понять происходящее, 
оценить обстановку, овладеть свои ми чувствами, определить план действий 
и выполнять его решительно и смело.

Неправильная оценка обстановки, ошибка в последо вательности дей-
ствий, неверная расстановка сил могут привести к плачевным результатам. 
В справедливости такого утверждения можно убедиться на таком примере.

Однажды на одном из участков фронта к нашей ист ребительной ба-
тарее противотанковых орудий двинулось пять вражеских танков. Лишь 
только головная машина вошла в сектор обстрела первого орудия, раздал-
ся выст рел. Наши артиллеристы решили, что танк подбит. Но гитлеровцы 
ответили на один поспешный выстрел шквальным огнем, и орудие было 
уничтожено. Не смогли поразить танки артиллеристы второго и третьего 
ору дий. Происходило невероятное — танки производили впечатление 
неуязвимых, и некоторыми бойцами овладе ла паника.

Все это видел и наводчик четвертого орудия Яков Ки селев. Но он не 
стрелял и удержал он этого своего това рища. Взвесив обстановку, он понял 
причину живучес ти танков. Она крылась в ошибочных действиях бойцов. 
То ли из-за чрезмерной усталости и нервного напряже ния (до этого ба-
тарейцы двое суток вели тяжелые бои без сна и отдыха), то ли по другой 
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какой причине, но они вели стрельбу с предельных дистанций и поэтому 
снаряды не поражали броню танков. Киселев обдумал план действий: «...
пропустив четыре танка, Киселев кивнул товарищу и навел пушку в борт 
пятого... Снаряд ударил точно в борт. Танк задымил и остановился. А Ки-
селев навел уже пушку на вторую машину. С третьего снаряда она тоже 
остановилась. Сравнительно легко удалось подбить третий танк. Не ушел 
от отважных бро небойщиков и четвертый, а пятый был уничтожен расче-
том следующей противотанковой пушки. За мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в этом бою, наводчику Я.М. Киселеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза, впоследствии он стал офицером»31. Этот пример 
еще раз подтверждает значение роли мышления челове ка в регулировании 
его поведения, в обдумывании им своих поступков, в принятии правильно-
го решения.

ЧАСТЬ II
КАЧЕСТВА ВОЛИ

Приведенные нами примеры показывают, что при постановке цели, выборе 
путей и средств ее достижения, принятии решения и его исполнении чело-
век должен обладать определенными качествами воли, чтобы совер шаемые 
им действия привели к достижению цели.

Какие же качества воли необходимо воспитывать в себе?
К основным волевым качествам человека относятся: 1) целеустремлен-

ность, 2) самообладание и выдержка, 3) выносливость и терпение, 4) ре-
шительность, 5) сме лость, 6) дисциплинированность, 7) настойчивость, 8) 
самостоятельность, 9) мужество.

1. Целеустремленность

Целеустремленность — это способность человека на правлять все свои 
силы, подчинять свои действия дости жению поставленной цели; стремле-
ние к ее осуществле нию несмотря ни на какие трудности и препятствия.

Осознанная цель составляет ядро воли, от ее значи тельности зависит то 
усилие, которое человек прилагает для ее достижения. Из основной цели 
уже исходят част ные цели и задачи, являющиеся необходимыми ступеня-
ми на пути к достижению основной цели. Воспитание целеустремленности 
является одним из компонентов нашего воспитания. Единство цели — ис-
точник неиссякаемой энергии людей в их повседневном упорном труде, ис-
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точник вдохновения и героических подвигов.
Настоящий человек действует на благо об щества. Он всегда уверен в своих 

силах, ибо его воля опирается на волю миллионов людей, идущих с ним к одной 
цели.

Идеалом целеустремленности являются К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин. 
Их жизнь была посвящена одной цели — борьбе за освобождение пролетариа-
та от власти капитала и построению нового общества. Целе устремленной была 
жизнь революционеров, без целеустремленности трудно было бы одержать по-
беду совет скому народу в Великой Отечественной войне. Целеуст ремленной 
была жизнь Н.А. Островского, А. Матросова, Н. Гастелло, Зои Космодемьян-
ской, молодогвардейцев.

Рассмотрим это качество воли подробнее на примере жизни Алексея Ма-
ресьева. Еще мальчиком, карауля бахчу, он увидел маленькую серебряную 
стрекозу со сверкающими на солнце крыльями, медленно плывущую высоко 
над степью.

«С тех пор мечта стать летчиком не оставляла его. Он думал о ней на 
школьной парте, думал, работая по том за токарным станком.

Комсомольская организация послала его на Дальний Восток. Он стро-
ил в тайге город юности — Комсомольск-на-Амуре. Но и туда, в тайгу, 
он привез свою мечту о полетах»32. Вместе с другими молодыми людьми, 
мечтавшими о благородной профессии летчика, Алексей построил в тайге 
аэродром, с которого и взмыл в первый раз в воз дух, осуществив заветную 
мечту.

«Потом он учился в военном авиаучилище, сам учил в нем молодых. 
Здесь и застала его война, для которой он, несмотря на угрозы школьного 
начальства, оставил инструкторскую работу и ушел в действующую армию. 
Все его устремления в жизни, все его волнения, радости; все его планы 
на будущее и весь его настоящий жизнен ный успех — все было связано с 
авиацией...»33.

После катастрофы он поставил цель дойти до своих и восемнадцать су-
ток шел и полз в лесу по снегу, прео долевая нестерпимую боль в разбитых 
ногах, неимовер ную усталость, голод и жажду. Питаясь редкими ягода ми 
да корой деревьев, он находил в себе силы продолжать движение, все время 
видя перед собой конечную цель, он шел вперед, крепко сцепив зубы, «на-
мечая пе ред собой маленькие цели, сосредотачивая на них внима ние, — от 
сосны к сосне, от пенька к пеньку, от сугроба к сугробу»34.

Когда Алексей почувствовал, что уже не может сделать и шага, то сделал 
из ветки рогатку, обмотал ее носовым платком, бинтами и двигался, упира-
ясь в нее под бородком и руками.

«Так брел он еще два дня по снежной дороге, выбра сывая вперед палку, 
ложась на нее и подтягивая к ней ноги. Ступни уже окаменели и ничего не 
чувствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Голод перестал мучить. 
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Судороги и резь в животе прекратились и перешли в постоянную тупую боль, 
как будто пустой желу док отвердел и, неловко перевернувшись, придавил все 
внутренности.

Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдирал 
кинжалом, почками берез и лип да еще зеленым мягким мхом»35.

Прошло еще несколько дней. Ноги отказывались слу жить летчику. Пы-
таясь подняться, он тут же падал. «Неужели все? Неужели так и придется 
погибнуть вот здесь, под соснами, где, может быть, никто никогда не найдет 
и не похоронит его обглоданных зверьем костей? Слабость неодолимо при-
жимала к земле. Но вдали гре мела канонада. Там шел бой, там были свои. 
Неужели он не найдет в себе сил, чтобы одолеть эти последние восемь — де-
сять километров?

Канонада притягивала, бодрила, настойчиво звала его, и он ответил на 
этот зов. Он поднялся на четверень ки и по-звериному пополз на восток, 
пополз сначала безотчетно, загипнотизированный звуками далекого боя, а 
потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по лесу проще, чем с 
помощью палки, что меньше болят ступни, не несущие теперь никакой тя-
жести, что ползя по-звериному, он сможет двигаться гораздо быстрее... 

...Так полз он еще день, два или три... Счет времени он потерял, все 
слилось в одну сплошную цепь автома тических усилий. Порой не то дрема, 
не то забытье овла девали им. Он засыпал на ходу, но сила, тянувшая его на 
восток, была так велика, что и в состоянии забытья он продолжал медленно 
ползти, пока не натыкался на дерево или куст или не оступалась рука и он 
падал ли цом в талый снег. Вся его воля, все неясные его мысли, как в фоку-
се, были сосредоточены в одной маленькой точке: ползти, двигаться вперед 
во что бы то ни стало!»

И, наконец, наступило время, когда «Алексей уже не думал о том, удастся 
ли ему добраться до своих но он знал, что будет ползти, катиться, пока тело 
его в состоя нии двигаться. Когда от этой страшной работы всех его ослабев-
ших мышц он на мгновение терял сознание, руки и все его тело продолжали 
делать те же сложные дви жения, и он катился по снегу — на звук канонады, на 
восток»36.

После ампутации обеих ног Алексей снова ставит перед собой казалось 
бы невозможную цель и достигает ее — возвращается в авиацию несмотря 
на неимоверные трудности, стоявшие на его пути.

Целеустремленность была присуща и первому в мире космонавту Ю.А. 
Гагарину, о чем убедительно говорит сама его биография. Это качество 
присуще большинству наших воинов, выполнивших свой интернациональ-
ный долг в Демократической Республике Афганистан. Подполковник В.В. 
Щербаков за мужество и отвагу, проявленные при выполнении интерна-
ционального долга в составе ограниченного контингента наших войск, по-
лучил высокое звание Героя. Харак теризуя его, полковник Е. Бессчетнов 
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пишет: «Если оки нуть мысленным взором этапы его боевого становления, 
заметишь прежде всего удивительную цельность этого человека, его умение 
подчинить всего себя достижению намеченного... Впрочем, целеустремлен-
ность его харак тера проявилась в 1968 году, когда он окончил десяти летку, 
думал, кем стать»37.

Твердо решив стать летчиком, В.В. Щербаков с ог ромным упорством овла-
девал виртуозными приемами пилотирования машин в условиях высокогорья, 
выпол нял сложные посадки на ограниченные площадки и взле тал с них, отраба-
тывал труднейшие учебные упражне ния, вдумчиво и терпеливо учился. Целеу-
стремленность позволила ему овладеть высочай шей техникой летного мастерства 
и совершить героиче ский подвиг, за который он и был удостоен высокой награды 
Родины.

Необычайной целеустремленностью обладал К.Э. Ци олковский. Не имея 
никакой возможности получить систематическое образование, т. к. был почти 
глухим с дет ства, он все же настойчиво овладевал знаниями, само стоятельно 
изучал интересующие его предметы. Едва сводя концы с концами, отказывая 
себе в питании, он покупал книги и оборудование для домашней лаборато-
рии. Его всепоглощающее терпение, целенаправленный упорный труд, 
стремление во что бы то ни стало добиться цели помогли ему стать знамени-
тым ученым и изобретателем, отцом нашей космонавтики.

Нельзя не сказать в заключение, что целеустремлен ность людей не-
разрывно связана с их мировоззрением и моралью. Ее истоки в желании 
служить Родине, своему народу, в благородных мотивах и возвышенных 
идеалах, человеку чужда частнособственническая, эго истическая устрем-
ленность, характеризующая предста вителей буржуазного мира.
2. Самообладание и выдержка

Необходимыми составными компонентами сильной воли являются самооб-
ладание и выдержка.

Они выражаются в умении владеть собой, своими действиями, чувствами, 
поведением, что помогает чело веку выполнить принятое решение, подавив при 
этом побуждения и желания, которые идут вразрез с приня тым решением.

«Большая воля — это только умение чего-то пожелать и добиться, но и 
умение заставить себя отказаться от чего-то, когда это нужно. Воля — это 
не просто желание и удовлетворение, а это желание и остановка, и желание 
и отказ одновременно... Без тормоза не может быть машины, и без тормоза 
не может быть никакой воли»38.

Школьник находит в себе силы не слушать подсказ ку и не подсказывать 
самому, не смеяться над нелов костью учителя, не реагировать на шутовские 
гримасы соседа по парте — все это самообладание, умение вла деть собой. 
Можно не сомневаться, что такой школьник, став взрослым, обязательно 
проявит эти качества и в более сложных ситуациях.
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Вот стоят восьмиклассники и бурно обсуждают пред стоящую встречу по 
волейболу с учащимися соседней школы. В это время на крыльцо выбегает 
стайка второклассников. Одна из девочек, пытаясь обогнать другую, срыва-
ется с крыльца.

Восьмиклассник Султанов Фархад растерялся и стремительно подхватил 
падающую девочку. Страшная боль пронзила руку. Оказывается, стараясь 
успеть под хватить девочку, он вывихнул палец. Превозмогая боль, он осто-
рожно поставил ее на землю и только потом досмотрел, что с пальцем. С 
трудом улыбнувшись, он нашел в себе силы сказать ребятам: «До встречи. 
Ниче го, заживет». И только после этого направился к школь ному врачу.

Безусловно, Фархад проявил умение владеть собой. Исключительное 
самообладание и выдержка прояв лены людьми сильной воли, о которых мы 
говорили ра нее.

Остановимся еще на нескольких примерах, характе ризующих проявле-
ние именно этих качеств людьми в годы Великой Отечественной войны, где 
само обладание и выдержка играли главную роль в достиже нии поставлен-
ной цели.

Советский летчик Алиев один выдержал бой с семью вражескими само-
летами, которые были им сбиты. В этом неравном бою самолет Алиева был 
пробит вражескими пулями. Сам он был ранен, но не потерял самооблада ния, 
нашел в себе силы повести машину на свой аэро дром. «Лететь пришлось над 
расположением врага. Са молет Алиева подвергся ожесточенному обстрелу 
вра жеских зенитных орудий и был пробит еще в нескольких местах оскол-
ками снарядов. Летчик получил несколько ранений. Но он и тут не потерял 
самообладания, а про должал вести машину и сделал правильную посадку на 
своем аэродроме. Когда открыли кабину самолета, лет чик был уже мертв. Он 
был ранен в обе руки, в ногу, в лопатку, в плечо, в спину, в челюсть, в голо-
ву. Врач определил, что Алиев по своему состоянию не мог ле теть. Но Алиев 
управлял машиной и даже сумел совер шить посадку. Воля и самообладание 
советского летчи ка оказались сильнее разрушительных действий смерти»39.

Вернувшись в строй после ампутации ног, Алексей Маресьев в воздуш-
ном бою сбил два фашистских само лета и собирался лететь на свой аэро-
дром. Бензина ос тавалось мало. Но вдруг Алексей увидел, как из пушис того 
облака прямо на него несется невесть откуда взявшийся «Фоккевульф–190». 
Уходить было некуда. Само леты стремительно сближались. Было очевидно, 
что предотвратить столкновение не удастся. И противник оказался не тру-
сом, но и Маресьев готов был уничтожить фашиста даже ценой собствен-
ной жизни. Не теряя самообладания и мужества, Маресьев вел самолет 
на про тивника. Он уже приготовился к неотвратимой смерти, и «...вдруг 
где-то, как ему показалось — на расстоянии вытянутой руки от самолета, 
немец не выдержал, скользнул вверх, и, когда впереди, как вспышка мол-
нии, мелькнуло освещенное солнцем голубое брюхо, Алексей, нажав сразу 
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все гашетки, распорол его тремя огненными струями. Он тотчас же сделал 
мертвую петлю и, когда земля проносилась у него над головой, увидел на 
ее фо не медленно и бессильно порхающий самолет»40. Маресь ев видел, как 
фашистский самолет ударился о землю и поднял столб черного дыма.

О выдержке и самообладании наших замечательных летчиков рассказал 
в своей книге «Люди ратного подви га» Н. Личак.

Четверка штурмовиков во главе с Героем Советско го Союза майором 
Мусой Гареевым (дважды Герой Со ветского Союза, полковник) возвраща-
лась на свой аэро дром. Внезапно они подверглись атаке большой группы 
фашистских истребителей. Один из «мессеров» решил атаковать самолет 
Гареева в лоб. Гареев принял вызов. «Со страшной скоростью неслись са-
молеты навстречу друг другу. Гареев уже различал застывшее, как маска, 
лицо гитлеровского летчика, вобравшего голову в пле чи. Еще несколько 
мгновений — и страшный удар разне сет вдребезги обе машины... Повер-
нуть? Нет, теперь ни за что. Теперь победа за тем, у кого крепче нервы, 
боль ше выдержки». Затаив дыхание, Гареев нажал на гашетки. И почти 
одновременно метнулась навстречу пулеметная очередь. Едва не задев 
штурмовик, истребитель пронесся над го ловой у Гареева. В это время по-
слышались голоса на ших летчиков:

«Сбили! Товарищ командир, сбили!»41

Величайшее самообладание и выдержку в годы вой ны проявляли раз-
ведчики. Много ценных све дений добывала для командования Советской 
Армии от важная разведчица под условным именем «Береза». Одно время 
под именем Эрны Вейнер она была перевод чицей военного коменданта 
Харькова. Разведчица работала так осторожно, с такой выдержкой и са-
мообладанием, что даже тень подозрений не ложилась на нее, когда немцы 
явно обнаруживали утечку инфор мации. Это было не просто, давалось до-
рогой ценой. «Она присутствовала теперь на самых секретных допро сах. 
При ней палачи терзали осужденных на смерть со ветских людей, и она 
должна была переводить их предсмерные вопли, их проклятия, слушать от 
них оскорбле ния. Только любовь к Родине, любовь всеобъемлющая, безмер-
ная, давала ей силы для этой работы»42.

3. Выносливость и терпение

Самообладание и выдержка неразрывно связаны с выносливостью и терпени-
ем.

Нередко для достижения той или иной цели человеку приходится прео-
долевать массу всевозможных препят ствий. Для их преодоления ему обяза-
тельно необходимы такие качества, как выносливость и терпение.

Советские люди всегда умели преодолеть любые труд ности, чтобы до-
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биться поставленной цели. Анализируя предпосылки победы нашего народа 
над белогвардей цами и интервентами, можно сказать: «Главная же причи на 
того, что нам сейчас дало победу, главный источник — это героизм, само-
пожертвование, терпение, неслы ханная выдержка в борьбе, проявленная 
красноармейцами, которые умирали на фронте, проявленная рабочи ми и 
крестьянами, которые страдали, которые за эти три года в массе страдали 
сильнее, чем в первые годы — рабства. Они шли на голод, холод, на муче-
ния, чтобы удержать власть. И этой выдержкой, этим героизмом они созда-
ли тыл, который оказался единственно крепким тылом, ко торый существует 
между борющимися силами в этот момент».

Высочайшую выносливость и терпение проявили со ветские люди в дни 
Великой Отечественной войны. Все героические поступки и подвиги, о кото-
рых мы расска зывали на страницах этой книги, были бы невозможны, если бы 
люди, их совершавшие, не обладали такими ка чествами, как выносливость и 
терпение.

Вспомним А. Маресьева. Сколько терпения, какую выносливость надо 
было иметь, чтобы снова и снова подниматься на разбитые ноги, выдержать 
все операции, а потом научиться владеть протезами как собственными но-
гами, чтобы никто даже не заподозрил, как тяжело ему, удалому танцору, 
просто передвигаться. Б. Полевой так говорит об этом:

«С улыбкой на разгоряченном лице выходил он на улицу, небрежно об-
махиваясь платком, но, как только переступал порог и вступал в полутьму 
ночного леса, улыбка тотчас же сменялась гримасой боли. Цепляясь за пери-
ла, шатаясь, со стоном сходил он со ступенек крыльца, бросался в мокрую, 
росистую траву и, прижав шись всем телом к влажной, еще державшей днев-
ное тепло земле, плакал от жгучей боли в натруженных, стя нутых ремнями 
ногах»43.

Отдохнув, он снова появлялся в зале, улыбался и продолжал танцевать.
Желая убедить врачей, что он может вернуться в авиацию, Маресьев в 

их присутствии лихо плясал бары ню. А затем, «...когда внизу еще гремела 
музыка и в прямоугольниках оконных отсветов двигались по земле тени 
танцующих, Алексей Маресьев сидел наверху, в крепко запертой ванной 
комнате, до крови закусив губу, опустив ноги в холодную воду. Едва не 
теряя сознание от боли, он отмачивал синие кровавые мозоли и широкие 
язвы, образовавшиеся от неистового движения про тезов»44.

Вот еще один характерный пример, подтверждающий необычайную вы-
носливость и терпение советских воинов.

В. Кожевников в своей книге «Мера твердости» рас сказывает о санита-
ре, который, заблудившись в темноте, все же не оставил раненого политру-
ка, которого нес на себе. «Гитлеровские автоматчики заметили санитара, 
блуждающего со своей ношей, и дали несколько жестких очередей.

Павел Филиппович упал. Когда он очнулся, плечо его болело так, словно 
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кто-то засунул в рану подпилок и шаркал им. Павел Филиппович с трудом 
сел, раскрыл свою сумку и вынул оттуда последний индивидуальный пакет.

Застонал политрук. Санитар наклонился над ним и ощупал его окровав-
ленную голову.

Он стал перевязывать голову политрука.
Гостев пытался оттолкнуть его руки — он видел, что Павел Филиппович 

сам истекает кровью. Но Павел Фи липпович, навалившись всем телом на 
раненого, закон чил перевязку.

Стиснув зубы, шатаясь, Павел Филиппович поднялся и, подхватив поли-
трука под мышки, понес его.

Голова горела, в глазах плавали алые пятна. Павел Филиппович не слы-
шал, как фашистские автоматчики стали снова бить по нему тесными оче-
редями трассирую щих пуль.

Он шел, зажмурившись от дикой боли, не выпуская политрука, шел, 
пока не упал.

Очнувшись, Павел Филиппович увидел над головой чистое звездное 
небо. Мимо его лица скользили кусты, а под ним находилось что-то живое, 
теплое.

Это раненый политрук тащил на себе Павла Филип повича.
Но разве настоящий санитар позволит, чтобы его, ра неного, нес другой 

раненый?
Павел Филиппович, побеждая слабость, сполз со спи ны политрука и 

взвалил его себе на спину.
Когда, проваливаясь в тьму обморока, он терял силы, перед ним вдруг 

появлялся кусочек неба. И тогда снова пробуждался, замечая, как высокая 
трава скользит мимо его лица.

И так продвигались они, поочередно впадая в за бытье, поочередно неся 
друг друга, изнемогая, истекая кровью»45.

Тысячи бойцов, преодолевая страшные муки от полу ченных ран, оста-
вались на поле боя и продолжали драть ся с ненавистным врагом до по-
следнего дыхания. Прези рая смерть, летчики и танкисты направляли свои 
горя щие самолеты и танки на скопления вражеских солдат и техники, что-
бы уничтожить их как можно больше. Страна знает многих героев, которые 
предпочитали взо рвать себя последней гранатой, но не сдаться.

Это люди высокой духовной выносливости. Их уверен ность в своих 
силах, идейная закалка, стойкость обус ловлены высокой целью, а терпение 
всегда активно и це ленаправленно. Это не покорность, не безынициативное 
и безвольное подчинение чужой воле или силе обстоя тельств. Это терпение 
равноценно героизму. Весь мир узнал о нечеловеческом терпении жителей 
осажденного Ленинграда, о выносливости и терпении советских лю дей, 
оставшихся на оккупированной фашистами террито рии, о мужестве и вы-
носливости тех, кто ковал победу в тылу.
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Огромное самообладание и выносливость проявили советские солдаты 
Зиганшин, Поплавский, Федотов, Крючковский, 49 дней боровшихся за 
свою жизнь в без молвном океане.

Но не только в чрезвычайных обстоятельствах проявляет эти качества 
наш человек. В. Кожевников описывает случай, когда терпение и выносли-
вость слу жат науке.

Один из инженеров металлургического заполярного комбината, узнав о 
том, что в связи со строительством на одной из сибирских рек гидроэлек-
тростанции обнажи лись выходы скрытых коренных пород, решил занести 
их на карту и помочь тем самым поисковым партиям ге ологов. Долго он 
шел по берегу реки, пробирался тайгой. Уже кончились продукты, изорва-
лась одежда и обувь, ноги кровоточили, горький отвар из зеленой хвои уже 
не восстанавливал потраченных сил. Но он упорно шел впе ред, собирая об-
разцы пород, описывая места, где они были найдены.

С каждым днем рюкзак его становился тяжелее. Все меньше оставалось 
сил. Смертельная стужа мучи тельно сжимала сердце, но он гнал от себя 
даже мысль о том, чтобы вернуться обратно.

С трудом поднимался он после непродолжительного отдыха, заставляя 
себя снова и снова идти вперед. На ступил момент, когда заставлял себя 
засыпать стоя, т. к. не решался лечь на землю, боясь, что не хватит сил под-
няться. Лицо его ссохлось, щеки запали, нижние веки от висли. Перед глаза-
ми стоял туман.

И когда его нагнал катер с людьми, он, видя катер, видя людей, сошед-
ших на берег, не смог остановиться, а продолжал упорно брести вперед.

Он не смог улыбнуться людям, его исхудалое лицо как бы приросло к 
костям черепа. Спросил, который час. Ему сказали...

«Его внесли на катер и положили в каюте на койку моториста. Катер 
прытко мчался вниз по течению, с шур шанием вспарывая воду...

А в каюте катера, скорчившись, спал изможденный человек, жад-
но прижав к животу рюкзак, набитый тяже лыми каменными холодными 
обломками».46 Так, выпол няя свой долг, человек проявил необычайное тер-
пение. В сочетании с феноменальной выносливостью это качест во спасло 
ему жизнь.
4. Решительность

Важнейшим качеством сильной воли является реши тельность. Она заклю-
чается в способности быстро оце нивать обстоятельства и своевременно 
принимать обос нованные, продуманные и устойчивые решения и без ко-
лебаний переходить к их выполнению.

В течение жизни человек решает разные задачи, одни из которых тре-
буют неторопливого, детального продумы вания, другие же необходимо 
решать мгновенно. Вот какой случай, свидетельствующий о решительности 
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его ге роя, рассказал своим читателям Н. Богданов.
Во время экспедиции ботаников, собиравших степные травы в централь-

ных степях Казахстана, ее проводник мальчик Арип Усенбаев предупредил 
всех, что в долине, где они находятся, есть змеи. Не придав его предупреж-
дению должного значения, ученый секретарь экспедиции Маргарита Пе-
тровна отправилась на прогулку. И вдруг все услышали ее крик.

«Она вскрикнула так, как может закричать человек лишь в минуту смер-
тельной опасности.

Не мешкая я бросился на помощь... со спиннингом. Меня опередил про-
фессор с ружьем.

Зрелище, которое мы увидели, было так неожиданно и страшно, что у 
меня подкосились ноги.

По колени в траве неподвижно стояла наша Марга рита Петровна, защи-
щая лицо пучком кистей и ящиком из-под акварельных красок, а перед ней, 
покачивая го ловой и готовясь к прыжку, — змея. Громадная черная гадюка, 
укус которой весной бывает смертелен.

Жизнь и смерть девушки решали секунды. Я ничего не мог поделать со 
спиннингом в руках. Профессор не решался стрелять из дробовика, боясь по-
ранить Марга риту Петровну, заслонявшую от него гадюку. И вдруг в высокой 
траве мелькнула пестрая тюбетейка. Будто из-под земли вырос Арип с прути-
ком в руке...

Что он сделает этим прутиком?!
Арип громко свистнул. Змея на него оглянулась! В ту же секунду Арип 

взмахнул прутом, и голова ее отско чила прочь, как черный мячик»47.
Нет сомнения, что именно решительность мальчика спасла жизнь Мар-

гарите Петровне. Стоило ему заду маться на минуту, справится ли он с 
гадюкой, имея в руках лишь прутик, змея успела бы броситься на де вушку. 
Последствия этого поединка, несомненно, были бы плачевны. Но не только 
в простых, житейских ситуациях нужна решительность. Еще больше стано-
вится необходи мым проявление этого качества сильной воли при реше нии 
сложных вопросов, от которых зависит жизнь мно гих людей.

Герой Советского Союза разведчик В. Карпов захва тил 79 «языков». 
Сотни раз он смотрел смерти в глаза но всегда решительно и смело находил 
выход из создав шегося положения.

Однажды, рассказывает В. Карпов, во время захвата его группой «языка» 
один из немцев был убит, а другой поднял крик о помощи. Пришлось при-
кончить и его. «Языка» не было, а он был очень нужен. По траншее, где нахо-
дились разведчики, стучали пули. Это стреляли немцы через закрытую дверь 
находившегося рядом блин дажа, пытаясь огнем расчистить себе выход. Гра-
натами разведчики сорвали дверь блиндажа, внутри слышались крики и стоны 
немцев.

«Нужно лезть в блиндаж и тащить оттуда «языка». Но там могут стоять 
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наготове уцелевшие автоматчики, и как только покажешься в дверном прое-
ме, они про шьют очередями. Что делать?

Решение возникает мгновенно. Я бросаю в блиндаж еще одну гранату, 
но не выдергиваю из нее кольца. Вслед за гранатой вбегаю в блиндаж и от-
скакиваю вбок от двери.

Расчет прост: если кто-нибудь уцелел, он при паде нии гранаты обяза-
тельно ляжет и инстинктивно прикро ет голову. О том, что граната не разо-
рвется, знаю толь ко я»48.

Одной секунды хватило разведчику, чтобы вскочить в блиндаж. Кроме 
убитых там оказались раненые и оглушенные взрывом фашисты. Один же 
гитлеровец совершенно не пострадал. Его-то и взяли разведчики в ка честве 
«языка». Решительность командира полностью оп равдалась результатом опе-
рации.

Однако решительность нельзя смешивать с поспеш ностью, торопливо-
стью. Решительный человек умеет и задержать исполнение решения, если 
этого требуют об стоятельства, до того момента, когда оно может осуще-
ствиться с наибольшей пользой. В сложных ситуациях решительный чело-
век действует, несмотря на то, что вы полнение намеченных действий может 
быть связано с риском для здоровья и даже для жизни.

Вспомним слова И. Кожедуба о том, что, и идя на риск, нужно все взве-
сить, правильно оценить обстановку, что-бы риск не оказался бессмыслен-
ным, привел к намечен  ной цели.

В одном из воздушных боев у И. Кожедуба отказа ли пушки. Его напарник, 
которому Кожедуб приказал прикрывать его во время атаки, смалодушничал, 
вел огонь на большом расстоянии и, израсходовав боепри пасы, покинул това-
рища.

Оторвавшись от противника, Кожедуб вернулся на аэродром.
«Мой напарник был уже там.
— Противника видели? — спрашиваю я. Он очень взволновался. Отве-

чает с трудом:
— Да ведь я стрелял, товарищ командир! Все бое припасы израсходо-

вал. Я вышел из себя.
— Да кто же так стреляет?
Сдерживаюсь, продолжаю спокойнее:
— Запомните: такими атаками вы только дело порти те и себя унижаете. 

Надо бить врага уверенно, смело, с короткой дистанции. Иначе противник 
воспользуется ва шей слабостью и уничтожит вас быстро.

Я терпеливо разобрал с ним вылет и под конец ска зал:
— Поразмыслите обо всем. Тренируйтесь. И учтите: если вы еще раз 

бросите товарища, никакой скидки вам не будет. Наказаны будете строго»49.
Малодушие летчика было осуждено на общем собрании, после он много 

тренировался, и однажды при шел к Кожедубу радостный, торжественный, 
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доложил, что сбил вражеский самолет, и поблагодарил за суровый урок.
Поспешные и необдуманные действия, как правило, не требуют напря-

жения ума и воли. Чаще всего они сви детельствуют о желании человека 
отмахнуться от обду мывания. Способность же принимать своевременные 
и правильные решения является подлинно волевым ка чеством и выработка 
его требует многих усилий.

Решительность, сочетаясь с другими качествами во ли, помогала воинам 
в годы войны успешно одерживать победу над врагом. Вот как помогла 
реши тельность молодому командиру танковой роты лейтенанту Лапшину. 
Ему необходимо было, прорвавшись через передний край обороны, подой-
ти к городку, окруженному фашистами.

Положение осложнялось тем, что окраина городка находилась на возвы-
шенности, за которой начиналась траншея. Участок перед траншеей, шириной 
метров в двести, не просматривался, так как закрывался неболь шой с очень 
пологими скатами высотой. Задание было получено под утро и медлить было 
нельзя.

«Решение командира роты было простым и смелым: посадив автоматчи-
ков на броню и используя момент вне запности, ворваться на окраину город-
ка. Конечно, это решение заключало в себе известный риск. Было бы луч ше 
сначала послать пешую разведку, но на это уже не оставалось времени. Зна-
чит, чтобы атаковать город не ожиданно, выполнить приказ в срок, нужно 
действовать немедленно»50.

Перед каждым командиром взвода Лапшин поставил конкретную задачу, 
и танки стремительно понеслись к городу. Танкисты видели, как из домов, 
расположенных на окраине городка, стали выбегать гитлеровцы и зани мать 
траншею. Когда танк командира взобрался на гре бень отлогой высоты, Лап-
шин увидел, что вдоль лощины пролегает глубокий противотанковый ров, 
который не дает танкам двигаться дальше. Один из них застрял во рву. В 
это время начала обстрел замаскированная четырехорудийная батарея вра-
га. Лапшин мгновенно при нял новое решение. Выскочив из танка, он при-
казал ме ханику-водителю ломать находившийся рядом сарай, ав томатчикам 
забрасывать его обломками ров. Одному взводу было поручено обойти 
город справа вдоль рва, чтобы отвлечь на себя внимание противника, найти 
пере ход и ударить по батарее во фланг или тыл, осталь ным — укрыться за 
гребнем высоты, где они были не уязвимы.

«В бою, в условиях, когда обстановка меняется чрез вычайно быстро, 
не оставляя времени на сколько-нибудь длительное раздумье, своевремен-
ность принятия реше ния приобретает первостепенное значение. Нередко 
сме лость и сообразительность командира, моментально при нятое правиль-
ное решение приводит к успешному выполнению боевой задачи. Лапшин 
действовал быстро. Стре мительность и маневр — вот теперь его преимуще-
ства, когда внезапность уже частично израсходована».
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Быстро принятое правильное решение помогло справиться с задачей. 
Гитлеровцы не выдержали удара, несмотря на поступившее подкрепление. 
Вот так решительность помогла выполнить задачу, а лейтенант Лапшин за 
этот бой был удостоен звания Героя Советского Союза.

А вот какой случай из фронтовой жизни описывает писатель М. Шевер-
дин. К одному из селений, занятых фашистами, прорывались конногвардей-
цы генерала Бе лова. Среди них был и мужественно сражавшийся за Родину 
сын узбекского народа Азамат Салимов. Конногвардейцы выскочили из 
рощи на улицу селения и столк нулись с танками противника.

— Танки, — крикнул кто-то, — назад!
Уже поворачивал кто-то лошадь, уже в рядах ползло, как змея, замеша-

тельство. Тогда вперед бросился на коне Азамат...
Азамат поднял клинок и крикнул: «Они не двига ются!» И он ринулся из-за 

прикрытия, и все рванулись за ним. Совершилось неслыханное — кавалеристы 
в конном строю атаковали танки. Скакать на танки на конях — это безумие. 
Но храбрый узбек рассчитал правильно: внезапность и натиск. Ослепительные 
вспышки красного огня вылетали из орудий танков. Но мы были неуязви мы, мы 
были вплотную у самых танков, в мертвой зоне. В руках бойцов бутылки с го-
рючим. Новое «Ура!» Аза мат подскакал к ближайшему панцирному чудовищу 
и взмахнул рукой. Пламя, черный, вонючий дым. Новый взмах руки. Конь, хра-
пя, попятился назад. Человек один сражался с танками. Человек победил. Пламя 
охватило танк»51.

В этом бою Азамат пал смертью храбрых. Но враг был сломлен. Только 
смелость и решительность Азамата спасли положение. Храбрый воин был 
посмертно на гражден орденом.

А вот другой пример. Отряд эсэсовцев пробирался к штабу партизан-
ского отряда Дедушки. Навстречу им вышли партизаны и залегли в засаде. 
Когда гитлеровцы появились на поляне и стали видны как на ладони, пар-
тизаны открыли огонь из винтовок и пулемета.

В самый разгар боя у пулемета, за которым был Са ша Алешин, кон-
чились патроны. Диск был пуст, а запас ного не было. И тут Саша принял 
смелое решение. Отки нув в сторону умолкнувший пулемет, он бросился к 
обо зу с вражескими пулеметами.

«Гитлеровцы не сразу поняли замысел молодого пар тизана. Долгая 
очередь остановила и скосила тех, кто бросился к саням. Путь врагу к пуле-
метам был отрезан огнем. Саша тем временем, перебегая от одних саней к 
другим, разрядил по врагу еще три пулемета. Бой был закончен. Два остав-
шихся в живых гитлеровца и офицер стояли с поднятыми руками. Их взяли 
в плен».52

И снова помогли решительность и находчивость. О ценности этих челове-
ческих качеств хорошо сказал удос тоенный звания Героя за проявленные му-
жество и героизм при выполнении интернационального долга в Афганистане 
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майор Геннадий Павлович Кучкин: «...в бою каждая выигранная у врага 
секунда — это сохранение жизни, шаг к победе. Тот, кто замешкался, от-
стал, неточно выполнил команду, ставит под удар себя и товарищей. И сами 
помните, — говорил он, обращаясь перед боем к ротным политработникам и 
активистам, — наш успех — в решительности и быстроте»53.

Г.П. Кучкин убежден в том, что «в критическом по ложении главное — 
сохранить хладнокровие, чувство реальности обстановки и действовать ре-
шительно, не те ряя ни мгновения. Только так можно удержать контроль над 
ходом событий, когда они совершают неожиданный поворот»3.

Решительный человек не проявит растерянности, не допустит ненужных 
колебаний при выборе между имеющимися возможностями, не изменит приня-
того решения. В то время как нерешительный человек, даже приняв решение, не 
может заставить себя приступить к его вы полнению. Очень интересное выска-
зывание по этому по воду ученика 9 класса Алексея Н. приводит психолог В.А. 
Крутецкий:

«Мне очень трудно перейти к выполнению решения, особенно такого, 
которое мне не по душе. Вот я решаю писать сочинение и подхожу с этой 
целью к своему столу. Но мне так не хочется писать, что я готов делать 
все, что угодно, пытаясь уверить себя, что занят делом! Я приберу полоч-
ку, вытру пыль со стола, очиню карандаш, пойду вымыть руки, прочитаю 
газету, посмотрю в свою записную книжку, оберну в газету тетради. Вдруг 
с радостью думаю, а что, если нет чернил. С разочарованием убеждаюсь, 
что чернила есть. Затем в голову приходит мысль, а, может быть, тетрадь 
по литературе оставлена в школе? Нет, вот она. Хочешь-не хочешь, a надо 
писать. С тоской открываю тетрадь, и вдруг, — о радость! — погас свет. Со 
спокойной (или, вернее, с полуспокойной) совестью иду в кино, время от 
времени меня беспокоит мысль о невыполненном уроке!»54

Такой нерешительный человек может вызывать только чувство жалости. 
Действия же решительных людей всегда вызывают в нас чувство восхище-
ния, желание подражать им, проявлять те же качества в сложных ситуациях, 
когда от решительности зависит многое, возможно, и сама жизнь.

5. Смелость

Смелость, как правило, всегда проявляется вместе с другими качествами 
сильной воли. Смелым называют человека, способного принять и выпол-
нить решение в сложной и опасной обстановке, которая грозит его жизни 
или здоровью. Поэтому смелость всегда связана с риском, но риском обду-
манным, построенным на глубоком расчете.

Смелость не имеет ничего общего с безрассудным, бессмысленным лиха-
чеством, показной бравадой. Настоящая смелость связана с обдуманностью, 
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хладнокро вием, осторожностью. «Смелость и осторожность, — гово рил А.В. 
Суворов, — на одном коне ездят». Это подчер кивал и Герой Советского Союза 
М.М. Громов: «настоя щая храбрость — не слепой необдуманный поступок, со-
вершенный в минуту душевного волнения, когда чело век не замечает грозящей 
ему опасности. Настоящая храбрость — сочетание смелости с точным расчетом, 
умелое использование в нужную минуту всех своих спо собностей и знаний»55.

Вспомнив приведенные в этой книге примеры прояв ления нашими людь-
ми целеустремленности, самооб ладания, решительности, мы легко убедимся, 
что это были люди замечательно смелые, а их поступки глубоко продуман-
ными.

У смелого человека может возникнуть и чувство стра ха. Но он умеет пода-
вить его, взять себя в руки, дейст вовать обдуманно и решительно так, как велит 
долг. Наша литература знает немало примеров, когда эти качества проявляли 
подростки.

В рассказе «Большое сердце» Б. Лавренев описывает случай, когда 
тринадцатилетний мальчик Коля помог нашим частям уничтожить склад 
боеприпасов. Это за ставило гитлеровцев отступить. По окончании боя на 
воп рос командира, страшно ли было на чердаке, где был наблюдательный 
пункт, Коля ответил, что, когда стали стрелять наши орудия, ему было 
очень страшно и он чуть было не сиганул с чердака. Но ему стало стыдно, 
он на чал уговаривать себя: «Сиди... сиди! — и досидел, пока склад рвану-
ло», а потом он уже не помнил, как очутился внизу. Как ни страшно было 
Коле, какие бы мысли ни приходили ему в голову, все же он сумел подавить 
чув ство страха и с достоинством выполнил свой долг. Его можно назвать 
смелым человеком.

Легендарной смелостью обладали Чапаев, Котовский, Дундич и многие, 
многие другие герои гражданской и Великой Отечественной войн.

Вот несколько примеров из жизни Котовского. На од ном из одесских за-
водов рабочие устроили забастовку. Они требовали увеличения зарплаты. 
Вместо удовлетворения их просьбы хозяин вызвал полицию. В результате — 
часть рабочих уволили, а зачинщиков арестовали. Уволенные не получили 
зарплаты, семьи их остались без куска хлеба, им нужно было помочь. Эта 
задача была поручена Котовскому. Котовский написал хозяину письмо, в 
котором предложил уплатить рабочим заработанные ими деньги. Хозяин за-
вода снова сообщил в полицию, испугавшись визита Котовского. В полиции 
заверили хозяина, что Котовский не осмелится явиться.

А чтобы заводчик не волновался, к нему был направлен отряд солдат, 
устроивший в его доме засаду.

На следующий день к дому заводчика подъехал рос кошный экипаж, в 
котором сидел важный, представи тельный барин. «Не торопясь, он вышел 
из экипажа и тихо сказал подошедшему к нему офицеру:

— На дом готовится нападение Котовского. Будьте внимательны. Я сам 
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предупрежу хозяина.
Поднявшись по лестнице на второй этаж, он вошел в кабинет и плотно 

прикрыл за собой дверь!
— С кем имею честь? — послышался вопрос.
— Я — Котовский, — ответил вошедший, вынимая револьвер.
Хозяин побледнел.
— Не пугайтесь. Вы ведь под надежной охраной, — усмехнулся Котов-

ский и, указав на стальной шкаф, где обычно хранились деньги, приказал 
достать их. — Завтра все требования рабочих должны быть удовлетворены. 
Ясно? А сейчас звоните в полицию.

Он положил деньги в карман и, так же спокойно вый дя из кабинета, спу-
стился вниз.

— Я поехал за помощью, — сказал он офицеру. — Дер житесь! Скоро вер-
нусь.

Сел в экипаж и умчался. Некоторое время хозяин не мог прийти в себя, а 
затем судорожно схватил телефон ную трубку:

— Помогите! У меня Котовский!
Сейчас же явился сильный отряд полиции, но солдаты решили, что это 

дружинники Котовского, и открыли стрельбу. Полицейские начали отстре-
ливаться. Пока разбирались — порядочно поколотили друг друга.

Эта история так напугала хозяина, что на другой день он удовлетворил 
требования рабочих и даже слезно умолял полицию выпустить арестован-
ных.

А деньги, отобранные Котовским, подпольный ревком роздал семьям 
бастующих»56.

А вот как Котовский спас группу арестованных боль шевиков.
На Одессу наступала Красная Армия. Надо было спасать город, где 

свирепствовала белогвардейская контрразведка, которая бросала в тюрьмы 
и расстрели вала не только большевиков, но даже и тех, кого подо зревали в 
сочувствии Советской власти.

«Однажды белогвардейцы посадили группу аресто ванных большевиков 
на старую баржу и решили вывес ти ее в открытое море, а там потопить 
вместе с людьми.

Ночью к барже подошел небольшой буксир. Властный голос окликнул 
командира охраны и сообщил, что сейчас баржа будет выведена в море.

— У меня нет приказа,— ответил офицер.
— Приказ?— рассердился человек на катере.— Вы что, не слышите 

стрельбы? Сейчас красные будут здесь! Офицер прислушался.
— Я ничего не слышу,— удивленно сказал он.
— Ну так я вам прочищу уши!— С этими словами могучая фигура вско-

чила на палубу баржи, и одним уда ром офицер был сбит с ног. Охрану так 
же быстро и бесшумно обезоружили. Когда буксир с баржей были далеко от 
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города и заключенным уже ничто Не угрожа ло, Котовский — это он при-
думал и осуществил план спасения товарищей — сел в лодку и направился 
к бе регу.

В порту царила паника: видимо, хватились пропав шего судна. А Котов-
ский уже шагал к окраине города, где его ждали дружинники. Эту боевую 
дружину он ор ганизовал тоже по заданию ревкома. Когда Красная Ар мия 
подходила к Одессе, дружинники ударили белогвар дейцам в тыл и помогли 
освободить город».

Только эти два эпизода из жизни легендарного героя гражданской войны 
наглядно убеждают, какими необык новенными волевыми качествами обла-
дал этот человек. Смелость и решительность — были главными среди них.

Беспримерную смелость и мужество проявили во вре мя Великой Отече-
ственной войны трижды Герои Советского Союза Покрышкин и Кожедуб, 
Герои Советского Союза Гастелло, Сергей Талалихин, Александр Матро-
сов, Зоя Космодемьянская, герои-молодогвардейцы ft многие тысячи дру-
гих советских людей. Только в боях за Днепр более двух тысяч солдат, 
сержантов, офицеров и генералов Советской Армии получили звание Героя 
Советского Союза.

Тонкую продуманность действий и исключительную смелость проявляли 
во время войны наши разведчики. Так, Николай Кузнецов, находясь в фа-
шистском логове на Украине, в городе Ровно, выполнял исключительные по 
своей смелости задания, добывал для советского ко мандования чрезвычайной 
важности политические и во енные сведения. С его помощью, например, был 
раскрыт заговор немецкой разведки, которая хотела совершить покушение на 
руководителей антигитлеровской коалиции во время совещания в Тегеране в 
1943 г., своевременно получены данные о подготовке наступления фашистов 
на Курской дуге.

В форме гитлеровского офицера Николай Кузнецов пришел в помещение 
германского суда и застрелил глав ного фашистского судью Альфреда Функа. 
Он привел в исполнение смертные приговоры в отношении Пауля Даргеля, 
генерала Германа Кнута, с помощью трех сво их товарищей выкрал коман-
дующего особыми войсками гитлеровской Германии на Украине генерала 
Ильгена, уничтожил палача украинского народа — вице-губерна тора Гали-
ции Бауэра.

Вот как была осуществлена казнь фашистских палачей Функа и Бауэра.
В подготовке казни Функа участвовали кроме Нико лая Кузнецова его 

боевые соратники Струминский и Ка минский, а также парикмахер, у кото-
рого каждое утро брился Функ.

«Кузнецов знал, что через пятнадцать минут придет Функ. В приемной 
была только секретарша, и с ней Ни колай Иванович завел разговор о по-
годе. Разговаривая, он то и дело поглядывал через окно на улицу, где про-
гуливался Ян Каминский.
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А Каминский наблюдал за занавеской парикмахер ской. Согласно вы-
работанному плану, парикмахер дол жен был отодвинуть занавеску, когда 
побреет Функа и он отправится в помещение главного суда. Каминский, 
в свою очередь, должен был снять фуражку и почесать себе голову, когда 
Функ выйдет из парикмахерской и направится в здание суда.

— Я вас буду ждать в шесть часов на углу Фридрих-штрассе и Немец-
кой. Мы славно проведем время. Приде те? — спрашивал Кузнецов секре-
таршу,

— Да, приду.
В этот момент Кузнецов заметил сигнал Каминского.
— Не найдется ли у вас стакана чаю для меня? Бе зумная жара! — по-

просил он секретаршу.
— Одну минуточку, господин гауптман [Кузнецов Н. был в форме не-

мецкого офицера], я сейчас принесу.
Когда секретарша вернулась, в приемной уже никого не было. Она удив-

ленно пожала плечами и села за свой стол. Тотчас же вошел Функ. Буркнув 
секретарше «гутен морген», он прошел в свой кабинет.

Через минуту там раздались два выстрела. Испуган ная секретарша вско-
чила. И тут она увидела, что из ка бинета вышел гауптман и, не глядя на нее, 
скрылся на лестнице»57.

Когда было принято решение казнить Бауэра, Куз нецов выследил, где он 
живет. На следующий день ма шина Кузнецова неожиданно «испортилась» у 
дома, где жил Бауэр. Шофер начал копаться в моторе. «Кузнецов вышел из 
машины и громко на немецком языке стал ру гать шофера:

— Всегда у вас машина не в порядке! Вы лентяй, не следите за нею. Из-
за вашей лени я опаздываю...

Продолжая возмущаться, он незаметно поглядывал на противоположную 
сторону улицы, где около красиво го особняка стояла комфортабельная маши-
на.

Ровно в десять утра из особняка вышли двое и напра вились к машине. 
Шофер выскочил из кабины и услуж ливо открыл дверцу. Но в эту минуту 
Кузнецов подошел к машине.

— Вы доктор Бауэр? — спросил он, обращаясь к од ному из них.
— Да, я Бауэр.
— Вот вы мне и нужны!
Несколькими выстрелами он убил Бауэра и его сек ретаря. Затем бросил-

ся к своей машине. Пока он бежал, Каминский и Белов открыли огонь по 
часовому, стояв шему у особняка»58.

Когда за городом машину Кузнецова остановили гес таповцы и стали 
слишком придирчиво проверять доку менты, отважный разведчик через от-
крытую дверь за стрелил из автомата майора и четырех жандармов и благо-
получно ушел с товарищами от погони.



58

Смелость и решительность, необычайно твердая воля позволили Нико-
лаю Кузнецову обрести бессмертие.

Эти же качества прославили нашего соотечественни ка Кучкара Турдыева. 
Части, в которой служил Кучкар, поручено было выбить фашистских за-
хватчиков из круп ного населенного пункта, который фашисты превратили в 
сильнейший узел сопротивления. Танки должны были подавить огневые точ-
ки врага, а пехота под прикрытием танков атаковать на рассвете населенный 
пункт.

Ночью на фланги были высланы наблюдатели, среди которых находился 
и Турдыев. Когда танки двинулись на гитлеровцев, один из них был подбит 
фашистами. Еще минута, и экипаж будет захвачен врагом. Но Турдыев при-
нял смелое решение: меняя позиции, расстреливать фашистов из ручного 
пулемета. В течение нескольких ча сов он отбивал попытки немцев захва-
тить танк и его экипаж.

Фашисты были задержаны до прихода подмоги. Танк с его экипажем 
был спасен.

По окончании боя «кто-то из экипажа подбитого тан ка рассказывал о 
событиях пережитого дня. Вражеский снаряд не только подбил танк, но и 
боевые механизмы танка вывел из строя. Экипаж был вынужден бездейст-
вовать, но зато через смотровые щели было хорошо вид но, как отважный 
советский воин один . против целой оравы немцев, проявляя смелость и 
отвагу, сковал дей ствия фашистов и спас танк и экипаж от неминуемой ги-
бели. Вернувшиеся из боя красноармейцы взволнованно слушали рассказ о 
подвиге молодого пулеметчика — уз бека»59.

Во время другого боя Турдыев вырвался вперед, до брался до вражеского 
дзота и незаметно спрыгнул в траншею, где фашисты, не видя нашего бой-
ца, вели огонь из пулемета по наступавшим советским войскам.

Турдыев хладнокровно прицелился и двумя выстрелами уничтожил пулемет-
чиков. Пулемет замолчал, но гитле ровцы заметили Турдыева. Один из них вы-
стрелил в упор, но промахнулся. Турдыев уложил и этого немца, а затем бросил 
внутрь дзота гранату. Его действия были решительными и смелыми и дальше, 
когда он оказался в немецком дзоте. В ходе сообщения у стены Турдыев увидел 
человека в красноармейской шинели. Воротник шинели был поднят и лица не 
было видно.

— Раненый? — спросил Турдыев.
Человек не шевельнулся.
«Убитый, — подумал Турдыев и нагнулся над челове ком. Но из-под 

полы шинели высунулась рука. Ствол массивного немецкого пистолета 
блеснул холодной сталью.

Турдыев с размаху ударил по руке фашиста. Писто лет полетел в сторону. 
Огромный рыжий немец вскочил на ноги и набросился на бойца, пытаясь 
свалить невысо кого ростом узбека. Но ловок Кучкар Турдыев. Завяза лась 
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короткая борьба. Раздался выстрел, и фашист упал. Убитый оказался офице-
ром.

Турдыев снял ушанку и тыльной стороной ладони вытер потный лоб. Вдруг 
услышал, что кто-то еще ко пошится в дзоте. Турдыев решил взять немца на ис-
пуг.

— Хальт! — бросил он грозно единственное слово, ко торое знал по-
немецки. — Товарищи, сюда.

Случайно оказавшийся невдалеке Фролков бросился на подмогу. Хи-
трость удалась. Немцы, унтер-офицер и два солдата, думая, что сюда наши 
бойцы бегут, подняли руки и сдались в плен. Фролков повел пленных в 
штаб.

Бой утих. Подразделение закрепилось на новом рубе же. Кучкара Турды-
ева позвали в командирский блин даж. Командир встретил его, как родного 
и близкого че ловека.

— Один разгромил целую вражескую крепость? — спросил командир. 
— Ты настоящий боец! — и крепко по жал ему руку»60.

Удивительной смелостью отличилась во время Вели кой Отечественной 
войны девушка — молодая актриса Бухарского областного музыкально-
драмати ческого театра Рахима Алимова. В качестве санинструк тора она «... 
принимала участие во многих боях, вынесла с поля боя 97 бойцов с оружи-
ем, спасла 97 жизней. Од нажды с группой разведчиков Рахима пробралась в 
тыл противника и в завязавшейся схватке с врагом уничто жила из автомата 
до десятка фашистов»61.

«Так, дочь прославленного хлопкороба — директора хлопкового совхоза 
им. Пятилетия Узбекистана Ахмеджана Ибрагимова — Роза Ибрагимова 
пошла доброволь цем на фронт в 1942 году, когда ей исполнилось всего 16 
лет. Три года она пробыла на передовой. Часто командо вание поручало ей 
сложные задания, которые способ ны были выполнить только самые смелые, 
испытанные воины. Как радист, Роза несколько раз побывала в тылу врага с 
группой разведчиков и передавала оттуда важ нейшие данные о неприятеле, 
необходимые нашему ко мандованию. Она работала на самолете, который 
бомбил военные объекты Берлина, спасла танкистов из подож женного вра-
жеским снарядом танка...»62

6. Дисциплинированность

Важным качеством сильной воли является дисциплинированность. Добро-
вольное и сознательное подчинение государственным законам, нормам и 
правилам поведе ния — признак сильной и воспитанной воли. Неорганизо-
ванность, недисциплинированность, расхлябанность — проявление слабой 
воли, безволия.
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Соблюдение дисциплины развивает волю, в частности, такие ее каче-
ства, как самообладание и смелость, и приу чает к точному выполнению 
принятых решений. Дисциплинированный человек действует слаженно и 
четко, мо жет принимать правильные решения в любых сложных ситуациях. 
Недисциплинированный человек, даже обла дающий такими качествами, 
как решительность и сме лость, делает невозможным или значительно за-
трудняет достижение цели, осложняет коллективные действия лю дей.

О значении дисциплины в жизни и деятельности лю дей очень ярко и 
убедительно говорит рассказ летчика, Героя Советского Союза Г.Ф. Бай-
дукова. Когда он на ходился в военной летной школе, то не мог сначала 
при выкнуть к распорядку жизни в общежитии и смотрел на него «...как на 
ненужный придаток, который выдумали люди. Почему, в самом деле, среди 
бела дня нельзя лечь на койку, раз она свободна? Всего этого я долго не мог 
понять...

Как-то раз я не выполнил приказания командира от деления заправить 
койку и получил одиннадцать суток ареста... Меня вызвал комиссар школы. 
Я вошел в каби нет комиссара, взял под козырек и уставился в одну точ ку; 
меня разбирало зло: одиннадцать суток ареста, да еще нотации выслушивать! 
Каково же было мое удивле ние, когда комиссар пригласил сесть и начал 
неожидан но рассказывать один эпизод из гражданской войны:

— Была выслана разведка, — так начал комиссар, — и дали ей задание 
добраться до окопов противника, узнать расположение части и тихо скрыть-
ся, ни в коем случае не делать ни одного выстрела, в крайности пользоваться 
штыком. А среди разведчиков был один парень, горячий, отчаянный. Ми-
новал он, стало быть, всякие секреты, добрался до окопов и начал не только 
колоть штыком, но и отстреливаться. Парень успел скрыться, а товари щей 
его перебили.

— Но он же открыл свою часть! — воскликнул я...
— Да, открыл, — ответил комиссар. — Другие дума ют: «Вот, мол, какой 

храбрый человек, лез в окопы со штыком, жизни не жалел». Сделайте, кур-
сант Байдуков, сами выводы, а теперь идите на занятия.

Рассказ произвел на меня сильное впечатление. В от чаянном парне я 
находил черты, сходные с моими, и по нял без всякой агитации, что значит 
дисциплина. Образ парня целый месяц не выходил из моей головы, я стал 
внутренне собранным, дисциплинированным, но еще не в такой мере, 
чтобы вспышка самовольства не проявля лась иной раз. Большую закалку 
давало мне несение ка раулов на объектах Ленинграда. По окончании школы 
я стал неузнаваемым».

Известно, что Г.Ф. Байдуков стал выдержанным и мужественным 
летчиком-испытателем, прославился своими беспримерными полетами и 
ему было присвоено зва ние Героя Советского Союза. В этом ему помогла 
дис циплинированность.
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Значение дисциплины для человека неоднократно подчеркивал Иван 
Кожедуб. Он считал, что каждый ко мандир эскадрильи, наметив план дей-
ствия, должен добиваться дисциплинированности каждого летчика, так как 
«нарушение боевого порядка может расстроить план командира, ослабить 
какое-то звено. И противник не за медлит этим воспользоваться... от четко-
сти действий каждого зависит единство действий группы»63.

В своей книге «Служу Родине» И. Кожедуб описыва ет такой случай. Вы-
бирая нового ведомого, он остано вился на опытном работнике авиационной 
школы Иване Щербакове. Но о нем говорили, что он очень горячится в бою, 
завидя противника, бросается на него, не взвеши вая обстановки. Кожедуб 
решил убедиться сам в боевых качествах товарища и вылетел с ним парой.

«Над территорией врага, — пишет Кожедуб, — я за метил впереди, ниже 
нас, два вражеских самолета. Щер баков был чуть ближе к ним. Не успел я 
оценить обста новку, как услышал голос Ивана. Нарушая дисциплину, он 
крикнул мне:

— Прикрой, я атакую! — и бросился на немцев.
Один вражеский самолет упал. Но в этот миг на Щербакова бросилась 

вторая пара — она заходила сбо ку, в хвост его самолета.
Передаю ему:
— Щерба, сзади фрицы! — и я захожу в хвост одного из самолетов. С 

первой очереди сбиваю его. В это время на меня сверху «наваливалась» еще 
одна пара. Я завя зал с ней бой. Туго пришлось нам — мой ведомый своим 
тактически неправильным, необдуманным ходом нару шил весь порядок.

На аэродроме после посадки я подозвал Щербакова и долго говорил с 
ним. Тщательно, до мелочей, разобра ли мы наш бой.

— Запомните раз и навсегда, — сказал я, — нельзя нарушать боевой по-
рядок пары.

Хорошо дрались пара Александрюка и Васько, и я поставил в пример 
другим спаянность и согласованность их действий»64.

Как видно, И. Кожедуб не отделял дисциплинирован ность от умения 
воевать. Об этом же говорил и прослав ленный русский полководец Куту-
зов: «Не тот истинно храбр, кто по произволу своему мечется в опасно-
сти, а кто повинуется, исполняя точно приказания».

Сознательная дисциплина — основа деятельности людей в решении 
конкретных задач в движении общества к прогрессу. Учитывая, что недисци-
плинированность одного человека обязательно сказывается на деятельности 
коллектива, в последние годы особенно усилилось внимание к дисциплине. 
Об этом убедительно говорят факты, приводимые в периоди ческой печати. 
Высокие образцы дисциплинированности дает нам и художественная лите-
ратура.

Вадим Кожевников рассказывает о нанайском мальчи ке Ганси Киле, для 
которого дисциплинированность была чертой характера с детских лет. В 
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учебе, на охоте Ган си неукоснительно выполнял все требования. Высокое 
чув ство долга и сознательная дисциплина помогли ему стать хорошим пу-
леметчиком. Интересен такой эпизод из книги, где дисциплинированный 
пулеметчик выступает настоя щим идеологическим борцом. Убеждая своих 
однопол чан, что воин должен хранить и беречь оружие, как соб ственные 
глаза, он говорит: «мы все дали клятву беречь свое оружие, как свой глаз. Я 
иду в бой и не оглядыва юсь назад, потому что я знаю: если враг пересилит 
меня, вы придете на помощь. Но если у вас плохое оружие, оно обманет 
вас, а враг зарежет меня, и вы будете его пособником. Так скажите мне 
теперь: смеет ли боец, у которого оружие не в порядке, честно смотреть в 
глаза своему товарищу?»65

Человек высокой сознательной дисциплины обяза тельно оценивает ре-
зультат своего поведения с точки зрения его влияния на других людей.

Однажды с Павлом Корчагиным произошел такой случай. Будучи во-
енкомом батальона, он участвовал в маневрах территориальных частей. У 
него сильно болели ноги и он вынужден был сидеть верхом на лошади. На-
чальник штаба полка в резкой форме и с оттенком насмешки над его инва-
лидностью приказал ему слезть с лошади и участвовать в маневрах пешим.

«Корчагина словно хлестнули плеткой. Рванул коня уздой... В Павле не-
сколько минут боролись два чувства: обида и выдержка. Но Павел Корчагин 
уже был не тем красноармейцем, что мог перейти из части в часть, не за-
думываясь. Корчагин был военком батальона, этот батальон стоял за ним. 
Какой же пример дисциплины показал бы он ему своим поведением!.. Он 
освободил но ги из стремян, слез с лошади и, превозмогая острую боль в 
суставах, пошел к правому флангу»66.

Высокая сознательная дисциплина была залогом ус пеха и в тяжелые дни 
Великой Отечественной войны. Так, в одном из боев взвод Малика Габдул-
лина оказал ся отрезанным от своих частей и окруженным. Малик и его бой-
цы героически сражались с превосходящими си лами противника. У солдат 
кончились продукты, они до стреливали последние обоймы. Во взводе оста-
валось лишь двадцать два бойца, а линия фронта отодвинулась уже далеко 
на восток. Держать позицию было бесцельно, и Малик решил пробиваться 
к своей дивизии.

Несколько дней шли они лесами, болотами, голодные, измученные и уста-
лые. Тащили тяжелое оружие, несли раненых. К отряду Малика, где сохранялась 
твердая дисциплина, присоединялись бойцы и командиры, вы рвавшиеся из окру-
жения.

Уже на третий день у Малика было 187 бойцов и достаточное количе-
ство боеприпасов, но не было и крош ки хлеба. Все чаще стали раздаваться 
голоса о том, что лучше рассыпаться и выбираться поодиночке, раненых 
оставить в близлежащей деревне, а пулеметы вывести из строя и бросить.

Малик принял жесткое решение: сохранить отряд и пробиваться вперед, 
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а паникеров и дезорганизаторов расстреливать на месте. Когда Малик сооб-
щил свое решение отряду, снова послышались голоса бойцов, считающих, 
что лучше рассыпаться и пробиваться дальше поодиночке. Чтобы убедить 
солдат в необходимости сплоченности и дисциплины, Малик подобрал 
валявшуюся метлу, «вырвал из нее прут, и протянув его маленькому бойцу, 
приказал переломить. Тот удивленно глянул на командира: дескать, не рех-
нулся ли человек от голода, однако подчинился и легко сломал прут. Малик 
дал ему метлу:

— Ломай!
Метла гнулась, но не поддавалась.
— Ну, ну, еще! — командовал Малик, хриплый смех измученных людей 

слышался со всех сторон. — Нажимай, нажимай, не жалей сил!
— Нажми! Наддай! Что, не важит? — кричали бойцы и поглядывали на 

командира, начиная понимать, к чему он клонит.
— Так вот и мы: пока вместе, пока у нас дисципли на, никакой враг нас 

не сломает, — пояснил Малик и су рово добавил: — Первого же отбившего-
ся от отряда рас стреляю собственной рукой. Понятно? Стро-о-ойсь!»67.

Железная дисциплина помогла Малику не только со хранить солдат, но и 
разгромить в одной из деревень крупный отряд гитлеровцев. Фашисты бежа-
ли, оставив с полсотни убитых, продовольственные и оружейные склады, 27 
гитлеровцев сдались в плен.

И когда бойцы Малика соединились, наконец, со своей дивизией, гене-
рал Панфилов, опытный и суровый воин, сердечно, по-отечески поздравив 
Малика, высоко оценил его действия.

Только начиная военную службу Акрамов твердо усвоил, что дисципли-
на в армии является тем фундаментом, на котором базируются все успехи 
в боевой учебе, что дисциплинированный солдат выполнит любой приказ, 
чего бы это ни стоило. Когда он проходил службу в составе ограниченного 
континген та советских войск в Афганистане, он постоянно убеж дался в 
правильности этой незыблемой истины. Показы вая пример высокой дис-
циплинированности, он и от подчиненных добивался беспрекословного 
выполнения приказа командира. Не раз, оказываясь в чрезвычайно сложном 
положении во время боев с душманами, он видел, как четкость и дисци-
плинированность действий его солдат, своевременное выполнение приказа 
команди ра приводили к победе над врагом. Личным примером капитан 
Н.М. Акрамов показывал, что только дисципли нированный боец может 
проявить в бою решительность и мужество, совершить героические подви-
ги, за которые он и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Обращаясь через газету «Советский патриот» к молодым читателям, ко-
торым предстоит служба в армии, Н.М. Акрамов писал:

«Почему-то некоторые юноши считают, что жест кая армейская дис-
циплина, необходимость беспрекословного подчинения приказу ограни-
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чивают, даже обедняют человека духовно. Нет! Сознательная дисциплина, 
наоборот, обогащает. Когда знаешь, во имя чего ты под чиняешься, какие 
идеалы защищаешь, то стараешься мобилизовать для выполнения зада-
чи все лучшее в се бе — смелость, решительность, смекалку, ум»68. Свое 
пра во говорить так Герой Советского Союза капитан Н.М. Акрамов за-
воевал честной службой в Афганиста не, где он еще раз подтвердил, что 
дисциплинирован ность неразрывно связана с такими волевыми качества ми, 
как смелостьа мужество, решительность.

7. Настойчивость

Дисциплинированность, как мы видели, неразрывно связана со всеми ка-
чествами воли, в том числе и с на стойчивостью. Нередко бывает так, что 
при достижении цели приходится преодолевать определенные препятствия 
и трудности в течение длительного времени. Некоторые люди энергично 
принимаются за дело, но быстро «выды хаются», особенно если достижение 
цели требует много времени и усилий. Настойчивый же человек не отсту-
пит перед трудностями, пока не добьется поставленной це ли. Настойчи-
вость — это и есть такое качество воли, ко торое выражается в неуклонном 
стремлении к выполне нию принятого решения, достижению поставленной 
цели, несмотря на то, что это требует значительных затрат времени и прео-
доления серьезных препятствий.

Систематического, настойчивого труда в овладении знаниями требует 
учеба. Есть такие ученики, которые в некоторых случаях жизни проявляют 
решительность, смелость и другие качества воли, но из-за недостаточного 
развития целеустремленности и настойчивости учатся хуже, чем могли бы.

У меня есть знакомый мальчик Глеб. Он говорит о себе: «Неудовлетво-
рительные оценки у меня бывают ред ко, отличные, к сожалению, еще реже. 
Иной раз я ре шаю учиться лучше. Вернувшись из школы, я немного отды-
хаю и принимаюсь за выполнение домашних зада ний. Начинаю с математи-
ки, но задачи оказываются очень трудными. Пробую заняться историей, но 
почему-то не запоминаются даты. Снова принимаюсь за задачи, но они снова 
не получаются. Решаю обратиться за по мощью к маме. Ее объяснения мне 
кажутся ужасно нудными. Наверное у меня нет способностей к математике и 
плохая память».

Из рассказа Глеба видно, что у него нет не способ ностей, а должной на-
стойчивости. Если бы он вниматель но слушал объяснения учителя и своего 
товарища, пы тался разобраться в этих объяснениях, ему не пришлось бы 
жаловаться на плохую память.

А вот его одноклассник Павел говорит: «Раньше у меня плохо было с ма-
тематикой. Когда задача оказыва лась трудной, я просил помочь отца. Но он 
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не торопился подходить и говорил: «А ты еще внимательнее прочитай задачу, 
подумай».

Я стал реже и реже обращаться к отцу, а сейчас в этом вообще нет не-
обходимости. Если встречается очень трудная задача, я настойчиво ищу ее 
решения, задаю себе вопросы, почему нужно рассуждать так, а может быть, 
иначе? Пробую иначе, смотрю, как мы решали по добные задачи в классе, 
нахожу правильный путь и ре шаю задачу».

Как видно, только настойчивость помогла преодолеть вставшие на его 
пути трудности и добиться поставленной цели.

Образцы замечательной настойчивости проявляли люди сильной воли, 
о которых мы уже рассказывали выше. Например, Иван Кожедуб уже с 
детства развивал в себе это качество. Будучи маленьким, он с завистью 
смотрел, как ребята повзрослее с гиканьем вскакивают на лошадь и мчатся 
в луга, в ночное. И он решил тоже научиться ездить на лошади. Вот как это 
происходило:

«Наша старая кобыла Машка с норовом. Я обхажи ваю ее со всех сторон, 
стараюсь на нее взобраться. Но куда там! Она лягается, храпит, и я отсту-
паю. Но нако нец добился своего: подманил Машку куском хлеба, вцепился 
ей в гриву, подтянулся, вскарабкался на шею.

Она рванулась, и я чуть было не упал. Подбежал стартший брат и снял 
меня»69. А уже через несколько дней он отправился на этой лошади вместе 
с другими ребятами в ночное.

В школе Кожедуб также проявлял большую настой чивость. Однажды 
учительница попросила его помочь своему товарищу Грише Варенику луч-
ше заниматься по арифметике.

«После уроков, — пишет Кожедуб, — мы стали оста ваться в школе. Мой 
«ученик» оказался непоседой. Бы вало только начнем заниматься, а он, глядя 
в окно на волейболистов, заявляет:

— Ну, давай кончать. Я все уже понял»70.
Но Кожедуб проявлял большую настойчивость, упор но и терпеливо за-

нимался с товарищем, «...сам не вста вал из-за парты и его не пускал, пока 
не убеждался, что он действительно понял. Занимаясь с ним, я закреплял 
и свои знания. Видел, что Гриша тоже постепенно начи нает любить ариф-
метику: не уйдет, пока не сделает все уроки»71. Вся жизнь Кожедуба пока-
зывает, что ему по могла исключительная настойчивость. Она проявлялась 
и в овладении знаниями и искусством летного мастерст ва, как он достигал 
любой цели, какой бы сложной и трудной она ни была.

Непоколебимую настойчивость проявлял уже в дет стве Алексей Ма-
ресьев. Однажды на льду волжского залива он учился кататься на коньках 
— маленьких деревянных колодочках с металлическим полозом из толстой 
проволоки. При первых же шагах он поскользнулся и упал на спину. Ему 
было очень больно, но «…мальчик тот час же вскочил на ноги, боясь показать 
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товарищам, что ушибся. Он остерегался падать назад и, двигая ногами, по-
дался вперед, но тотчас же упал носом. Снова вскочил, постоял на дрожащих 
ногах, обдумывая, что же случи лось, присматриваясь к тому, как двигались 
другие. Те перь он знал, что нельзя слишком наклоняться вперед, так же, как 
нельзя и откидываться назад. Стараясь держаться прямо, он сделал несколько 
движений в сто рону и повалился на бок. Так падал и вскакивал он до вечера 
и вернулся домой с катка, к огорчению матери, весь в снегу, с подкашиваю-
щимися от усталости но гами.

На следующее утро он опять был на катке. Он уже делал довольно вер-
ные движения ногами, меньше падал, мог, разбежавшись, прокатиться с 
разгона несколько метров, но, как ни старался, как ни тужился, с утра и до 
темноты пропадая на льду, дело дальше этого не шло.

Но вот однажды — Алексей навсегда запомнил этот морозный ме-
тельный день, когда по полированному льду ветер полосками тянул сухой 
снег,— сделал какое-то удачное движение и вдруг, неожиданно для себя, 
пока тился, покатился сильно, увереннее и увереннее с каж дым кругом.

То, что незаметно копил он в себе, падая, разбиваясь, вновь и вновь по-
вторяя свои попытки, — все эти малень кие привычки, приобретаемые им, 
точно вдруг сложились в единый навык, и он заработал ногами, чувствуя, 
как все тело его, все его мальчишеское, озорное, упрямое су щество ликует и 
радуется»72.

И впоследствии поразительную целеустремленность и настойчивость 
проявил он, когда, раненый, полз восем надцать суток к своим.

Решив вернуться в строй и определив, что он должен сделать, чтобы 
восстановить боевые качества летчика, Маресьев неуклонно и настойчиво 
шел к цели. Он приду мал свою систему гимнастики и «...по целым часам 
сги бался, разгибался, упершись руками в бока, крутил торс, поворачивал 
голову с таким азартом, что хрустели поз вонки»73.

Получив протезы, он стал учиться ходить. Каждый день по нескольку 
часов ходил он вдоль коридора, посту, кивая костылями и поскрипывая про-
тезами, и заканчи вал свой суточный урок «закусив губы и сдерживая слезы, 
которые все-таки выжимала на глаза острая боль...»74.

«По утрам Алексей делал зарядку, а потом, сидя на стуле, тренировал 
ноги для управления самолетом. Иной раз он упражнялся до одури, до того, 
что начинало зве неть в ушах, перед глазами мельтешили сверкающие зе-
леные круги и пол начинал качаться под ногами. Тогда он шел к рукомойни-
ку, мочил голову, потом отлеживал ся, чтобы прийти в себя и не пропустить 
часа ходьбы и гимнастики»75.

Маресьев настойчиво тренировался и в беге. От этих несложных упраж-
нений он задыхался, на лице то и дело появлялись гримасы боли, порой он 
постанывал, но все бегал и бегал. С такой же настойчивостью овладевал он 
и танцами. «Нужны были нечеловеческие усилия, напря жение мускулов, 
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воли, чтобы движением голени заста влять жить тяжелые, неподвижные 
протезы»76, но и здесь настойчивость, воля Маресьева привели к тому, что 
он смог даже плясать вприсядку.

Полеты на самолете «Ла-5» показали Маресьеву, как много тяжелых пре-
пятствий нужно преодолеть, чтобы самолет открыл ему все свои качества и 
стал послушным его рукам. Он стал тренироваться упорно и настойчиво, с 
вдохновением. И добился того, что машина стала по корной и послушной, 
что он стал чувствовать ее всем своим существом.

«За какой-то невидимой чертой были подведены итоги его упорных 
тренировок. Он перешел эту черту и теперь легко, без напряжения пожинал 
плоды многих и многих дней тяжелого труда. Он добился главного, что так 
дол го ему не давалось: он слился со своей машиной, ощу тил ее как продол-
жение собственного тела. Даже бесчув ственные и неповоротливые протезы 
не мешали теперь этому слиянию»77.

В начале этой книги рассказано об отважном масте ре спорта, парашюти-
сте Евгении Андрееве, который, го товясь к установлению мирового рекорда, 
получил тя желый перелом бедра и был признан инвалидом. Однако спор-
тсмен решил не сдаваться и стал заниматься гимна стикой, легкой атлетикой, 
плаванием. «По нескольку часов в день проводил он в гимнастическом зале, 
лазил по канату, делал упражнения на брусьях. Были моменты, когда Евге-
ний срывался со снаряда и с трудом вставал на ноги. Но он снова шел к сна-
ряду. Порой Андрееву казалось, что все его тренировки — бесцельная затея. 
Но он гнал от себя эти мысли. Непреклонное упорство все сильнее овладева-
ло им»78.

И его настойчивость и сила воли победили. Они по могли Андрееву вы-
полнить разрядные нормы по легкой атлетике и гимнастике, а затем получить 
разрешение врачей на прыжки с парашютом. Еще настойчивые и упорные тре-
нировки — и вот с одного из приволжских аэродромов приходит сообщение: 
советские парашютис ты, среди которых был и Андреев, улучшили два миро-
вых рекорда.

Немало помогала настойчивость нашим воинам в борьбе с фашистски-
ми захватчиками. Две недели сол дат из роты разведчиков Николай Ильич 
Чередников терпеливо и настойчиво охотился за фашистским снай пером. 
Тот знал об этом и, в свою очередь, охотился за разведчиком. Как бы состя-
заясь в мастерстве, они сутки за сутками караулили друг друга. Чередников, 
получив ший задание капитана во что бы то ни стало снять вра жеского снай-
пера, появлялся в те дни в роте только за тем, чтобы забрать у старшины су-
хари, консервы, табак и наполнить фляжку спиртом, которым он спасался от 
лихих в те дни морозов. Он приходил похудевший, оброс ший, злой, с вос-
паленными глазами, с обкусанными кон чиками усов, на вопросы не отвечал 
и, подремав часок-другой в уголке землянки, уходил назад на передовую.

Только к исходу второй недели удалось ему точно установить снежную 
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нору вражеского снайпера. Она бы ла вырыта за трупом лошади, лежавшим 
тут с осени, безобразно раздутым и уже запорошенным снегом»79.

На какие бы хитрости ни пускался наш снайпер, фа шистский стрелок не 
попадался на них. И вот однажды в туманную ночь разведчик Чередников 
протоптал сле ды у одиноко стоявшей у переднего края сосенки, от ряхнул 
с веток иней, посорил на снегу корой и едва за метно разложил за ней свой 
маскировочный халат. Все это он замаскировал, а от дерева протянул суро-
вую ннтку к своему настоящему убежищу. И принялся ждать утра.

Когда рассвело и вышло солнце, снайпер начал легонько дергать нитку. 
С ветвей осыпался снег. Прошло некоторое время, и фашист попался на эту 
хитрость. Он слегка приподнялся в своем маскировочном халате и выстрелил 
туда, где по его расчетам находился наш разведчик. Это был его последний 
выстрел. Сраженный пулей нашего снайпера, он замолчал навсегда.

Однажды группа наших разведчиков, возвращаясь после успешно вы-
полненного задания, столкнулась с не мецким разведывательным отрядом. 
Каждая сторона; знала, что главное — доставить добытые сведения командо-
ванию. Наши бойцы вели с собой «языка», которого они укрыли за большим 
валуном. Во время жестокого боя немцы обнаружили пленного и направили 
на него весь пулеметный огонь. «Язык, взятый с таким трудом, был убит. Но 
и фашистам приходилось плохо. Тогда они выбрали самого сильного, вручи-
ли ему сумку с донесе ниями и, прикрыв огнем, дали ему возможность пере-
браться на другую сторону реки, возле которой шел бой.

Сержанту Юрию Кононову было приказано догнать врага и взять его 
вместо убитого «языка». Кононов ус тал, он двое суток шел голодным. На 
пути непреодоли мой преградой встала речка. Кононов разулся и вошел в 
ледяную воду. Ноги его сразу посинели от холода, а боль подходила прямо 
к сердцу. Фашист ушел далеко вперед. Началась пурга, и Кононов потерял 
его из виду. Вдруг он вынырнул из белого сумрака недалеко от Кононова, 
дал по Кононову несколько очередей и снова двинулся вперед. Кононов не 
стрелял — ему нужно было взять врага живым.

Шли они долго. Фашист начал уставать и, чтобы избавиться от преследо-
вателя, время от времени останав ливался и стрелял. Кононов отбегал, а затем 
снова шел за врагом. Тот вконец устал и еле передвигался по льду озера, к ко-
торому они вышли. Было видно, что он повре дил ногу. Фашист проваливался 
в снег, шел совсем мед ленно, а затем пополз, пока совсем не выбился из сил. 
Тут и догнал его Кононов, оглушив прикладом, связал врагу руки и положил 
на лыжи.

Всю ночь тащил Юрий рослого и очень тяжелого немца. От голода и 
усталости у него болел живот, словно кишки скручивались в жгут.

«На рассвете он заставил пленного подняться и идти. К вечеру они до-
брались до того места, где произошел I бой с немецким отрядом. Чтобы со-
греться, Кононов собрал деревянные ручки от немецких гранат и сложил из 
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них костер. У одного из убитых он нашел консервную банку. Но она оказа-
лась не с консервами, а с лыжной мазью. Кононов жевал мазь, пахнувшую 
дегтем и воском. Сидя у костра, он заснул и обжег себе лицо. От ожога он 
проснулся и был рад этому, — «язык» в это время пы тался пережечь верев-
ку, которой были связаны его руки.

Через двое суток Кононов доставил пленного в штаб»80.
Так настойчивость бойца вместе с другими волевыми качествами и вы-

соко развитым чувством долга позволили ему успешно выполнить задание.
От настойчивости нужно уметь отличать упрямство, которое является 

проявлением слабой воли. Упрямст во — это необоснованное, неразумное 
стремление всегда поступать по-своему, вопреки доводам рассудка, долга, 
советам других людей.

Настойчивый человек стремится к достижению важ ных, общественно 
значимых целей, а упрямый преследу ет неразумные цели, действия его 
бесполезны, а иногда и вредны. Он продолжает действовать, отстаивать 
оши бочные положения из-за желания настоять на своем, сделать во что бы 
то ни стало по-своему. Упрямец не может сделать над собой усилие, чтобы 
действия по нео боснованным мотивам «я так хочу» или «я так не хочу» за-
менить разумными. В угоду своему мелкому самолю бию он не может отка-
заться от своей точки зрения, хотя порой и осознает, что не прав.

Таким упрямством отличалась, например, Валя Бе лова из повести Г. 
Матвеева «Семнадцатилетние». «Часто я сама сознаю, — говорит Валя, 
— что делаю или говорю неправильно или нехорошо, но ничего с собой 
сделать не могу». Конечно, Валя неправа. Достаточно серьезно заняться са-
мовоспитанием, чтобы избавиться от такого недостатка.

8. Самостоятельность

Рассказывая о людях сильной воли, мы видели, что все они проявляют само-
стоятельность действий. Само стоятельность как качество воли проявляется 
в том, что человек сам принимает и исполняет решения, выбирает, пути и 
способы их выполнения, руководствуется своими знаниями, взглядами и 
убеждениями.

Давайте рассмотрим такой эпизод. Два товарища Ахмед и Исмаил ре-
шают задачу. В соседней комнате за чертежом сидит брат Исмаила Якуб, 
инженер-строитель. Задача у друзей не получается. Ахмед сосредоточение 
хмурит брови и напряженно думает. Исмаил то смотрит в тетрадь, то по-
глядывает на часы: не прозевать бы интересный фильм, который скоро нач-
нется по телевизору. Минут через двадцать Исмаил не выдерживает, хватает 
тетрадь и направляется за помощью к брату. Якуб стал внимательно читать 
условие задачи, затем начал объяснять решение. В это время Ахмед крик-
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нул: Исмаил! — получилось!»
Исмаил схватил тетрадь и, сказав брату «Спасибо, мы уже решили 

сами», бросился к другу. «Давай скорее перепишем, а то скоро начнется 
кино», — заторопил он Ахмеда.

Из анализа этой несложной жизненной ситуации хорошо видно, что Ах-
мед проявил самостоятельность и настойчивость, в то время как у Исмаила 
этих качеств не оказалось.  Отсутствие самостоятельности свидетельствует 
о недостатке знаний и умений, слабом развитии чувства самокритичности, 
постоянных колебаниях и сомнениях. А жизнь требует от человека реши-
тельных и своевременных действий, проявления инициативы и творчества. 
Вспомните, как мгновенно ориентировались в сложной обстановке И. Ко-
жедуб, А. Маресьев, Н. Кузнецов, К. Турдыев, быстро находя правильное 
решение в сложнейшей военной обстановке. А какую самостоятельность 
проявил Малик Габдуллин, приняв решение атаковать фашистский гарнизон, 
укрывшийся за мощными укреплениями, и как блистательно завершилась эта 
операция!

Только надо всегда помнить, что самостоятельность не означает самоу-
правства, не говорит о том, что человек не должен советоваться с другими 
людьми, пренебрегать их мнением. Самостоятельный человек советуется с 
людьми, выслушивает их мнения и предложения, но принимает эти советы 
лишь после того, как убедится, что они правильны, целесообразны, т. е. по-
сле их тщательного, критического анализа.

Помните, как тщательно готовился к боевым полетам, а затем анали-
зировал их И. Кожедуб? Этому его обуча ли командиры и инструкторы и 
именно это способствова ло повышению его летного мастерства и успеху в 
воздуш ных боях. Вот что пишет сам И. Кожедуб:

«Каждый вечер замполит приходил в поселок, где нас расквартировали, 
подолгу беседовал с нами, и разговор с ним давал нам много.

— Успех боевого задания зависит от знаний, — часто напоминал он мо-
лодым летчикам, рвавшимся в бой. — Углубленно изучайте тактику против-
ника, продумывайте свои недостатки! Каждый свой полет — и боевой и тре-
нировочный — тщательно анализируйте. Если допустили ошибку, советуйтесь 
со мной, командиром, с товарища ми. Главное — не замыкаться, прислуши-
ваться к крити ке, и тогда любую ошибку выправишь»81.

И действительно ни одна боевая операция у них не проходила без пред-
варительного и последующего обсуж дения.

Чем большее значение имеют действия человека, тем сильнее у него 
чувство ответственности за них, и, дейст вуя самостоятельно, он при воз-
можности советуется с товарищами. Вот один из характерных примеров. 
Про изошло это еще во время войны с белофиннами.

«После исключительно сильной артиллерийской под готовки танковое 
подразделение пошло в бой. Вдруг ма шины застопорили. Прошин вылез из 
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своего танка, что бы выяснить, в чем дело. Оказалось, что перед машина ми 
глубокий противотанковый ров, преодолеть который чрезвычайно трудно.

Сознавая ответственность командира, Прошин никог да не считал унизи-
тельным для себя советоваться в за труднительных случаях с экипажем.

Так поступил он и сейчас. Он обсудил с механиком положение. Механик 
подумал и сказал:

— Возьмем с разгона!
Он не ошибся в расчетах. Машина отошла назад, разогналась и с ходу 

проскочила через ров, проложив путь для остальных. Вскоре все подразде-
ление Прошина выбралось из рва на ровное поле»82.

Иногда обстоятельства складываются таким образом, что не с кем посо-
ветоваться. В таких случаях самостоятельный человек сам сумеет принять пра-
вильное решение. Так поступил, например, наводчик орудия Павел Сергеевич 
Пономарев.

В яростном бою была отражена не одна атака про тивника. Наконец бой 
утих, и Павел почувствовал, как он смертельно устал.

— «Кажется можно отдохнуть, — сказал командир орудия. — Усни, Па-
вел, ты еле на ногах держишься.

Артиллеристы прикорнули в укрытии.
Через несколько минут ящичный Федосенко растолкал Павла. :
— Танки идут, танки!
Наводчик поискал глазами командира орудия.
— За снарядами ушел. Снарядов у нас мало оста лось, — пояснил Федосен-

ко.
Вбежал Широков (ящичный — авт.). Голос у него встревоженный.
— Сорок штук насчитал... Стеной прут. Наша пехота назад отходит. Что 

будем делать, Павел?
— «Что делать?» — На какую-то долю секунды этот вопрос мелькнул и 

у Павла. Снаряды у них на исходе, командир орудия ушел, а Павел только 
наводчик. Но сердце солдата уже властно подсказывало, как надо действо-
вать.

Сон сняло как рукой, усталость забыта.
— Врага в бою не считают, его бьют, — твердо сказал Павел»83.
И начался неравный бой. Добрая половина машин устремилась на его пушку. 

Вокруг рвались снаряды и мины. Но наводчик не спешил: подпускал танк как 
мож но ближе и бил наверняка по уязвимым местам. Его стойкость, презрение 
к опасности, мужество воодушеви ли всех воинов расчета. Они действовали 
слаженно и молниеносно, ни на миг не задерживая вдохновенную и яростную 
работу Павла. Федосенко перебило осколком руку. Он обмотал ее платком, но не 
покинул орудия.

«И вот запылал первый танк, второй, третий... Нем цы начали маневри-
ровать, пытались зайти с флангов. Павел стал бить по бортам. На поле боя 
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пылало семь подбитых машин. Остальные повернули назад. Наша пе хота 
ринулась занимать старые позиции, на ходу унич тожая экипажи подбитых 
танков.

— Вот она, золотая пушка... Слава ей, слава! — вос хищенно кричали 
солдаты, пробегая мимо орудия».

Отвага и мужество, решительность наводчика пред определила исход 
боя. За это сражение Павлу Сергееви чу Пономареву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Вот еще аналогичный пример.
В одном из боев наша пехота после артиллерийской подготовки пошла в 

атаку. Но тут в бой вступил укры тый немецкий пулемет. Еще минута — и под-
разделение продвинется вперед и попадет под пулеметный огонь. Это увидел 
Ахмеджан Шукуров, воин из Бешарыка, который должен был прикрывать 
наступление пе хоты своим пулеметом. Очередь — и фашистский пуле мет за-
молчал.

Ахмеджан пополз вперед, волоча за собой пулемет. Бой разгорался. Ах-
меджан, выполняя приказ командира, внимательно наблюдал за ходом сраже-
ния. Вот на левом склоне высоты, появилась группа немецких автоматчи ков, 
создавая угрозу для наших солдат, поднимавшихся на высоту. Три очереди 
из пулемета Ахмеджана сразили несколько автоматчиков, другие, увидев это, 
отступили, часть врагов укрылась за кустарником.

Переменив позицию, Ахмеджан вновь встретил нем цев огнем. Взрыв 
оглушил Ахмеджана, а когда он выско чил из воронки, в которую скатился 
от взрыва, то уви дел небольшой отряд немцев, залегших в кустарнике. 
Осторожно подобравшись к ним, Ахмеджан бросил две гранаты и дал не-
сколько очередей из автомата. Ошелом ленные неожиданным взрывом и 
треском автоматной очереди, тринадцать немцев вскочили с поднятыми ру-
ками.

Еще не раз Ахмеджан Шукуров принимал самостоя тельно единственно 
верные в создавшейся ситуации ре шения, которые помогали ему и его това-
рищам побеж дать врага и продвигаться дальше, освобождая пядь за пядью 
Советскую землю от фашистской нечисти.

Вот еще один эпизод из его жизни.
На улицах одной из освобождаемых деревень шло сражение. Вдруг 

Ахмеджан увидел, как молодой красно армеец подбежал к одной избе и с 
криком; «Мама, ма ма!» перескочил через забор. Он уже поставил ногу на 
ступеньку крыльца, но в этот момент раздался треск ав томата. Красноарме-
ец упал, а его старушка-мать с ры даниями бросилась к телу убитого сына.

Ахмеджан видел, что стреляли с крыши соседнего до ма. Он быстро 
поднялся на крышу, схватил фашиста, укрывшегося за кирпичной трубой, 
сволок его вниз, свя зал ему руки и ноги, впихнул его в курятник, а сам сно-
ва кинулся в бой. Когда бой стал утихать, Ахмеджан от вел пленного в штаб 
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батальона.
На рассвете сражение разгорелось с новой силой. Неприятельская ар-

тиллерия открыла страшный огонь, сотни самолетов сбрасывали на пози-
ции, обороняемые полком, бесчисленное количество бомб. На пулеметный 
расчет Ахмеджана двинулся фашистский танк. Ахмед жан и его товарищи 
приготовили гранаты. Танк медлен но приближался, и тут бойцы увидели, 
как из рощи, при крытая танком, вышла рота немцев.

Ахмеджан мгновенно принял решение. Вместе с то варищем он стащил 
пулемет в окоп и дал возможность танку пройти над окопом. Немецкие 
танкисты не сом невались, что окоп раздавлен, а солдаты погиб ли. Но как 
только танк прошел, Ахмеджан вскочил, ус тановил пулемет на краю окопа 
и стал косить фашистов пулеметным огнем.

На рассвете бой несколько утих. Выйдя на улицу деревеньки, Ахмеджан 
увидел, что четыре немецких автоматчика гонят перед собой шестерых 
красноармейцев, четверо из которых ранены.

Мгновенно Ахмеджан принял решение. Он быстро свернул за угол, но 
тут же наткнулся на трех немцев.

Очередь из автомата позволила убрать с дороги сразу двух автоматчиков 
охраны. В это время немецкий офицер успел дважды выстрелить в Ахмед-
жана, но пуля только оцарапала храброго воина. В долю секунды он оказал-
ся рядом с фашистом, выбил из его рук револьвер и могучим ударом кулака 
свалил на землю. Уже лежа на земле, тот поднял руки. А пока Ахмеджан 
вел его в штаб, всю дорогу опасливо косился на него.

Около ста пятидесяти километров до Брянских лесов полк прошел без боя. 
Нужно было подготовиться к новому наступлению против засевшего в лесах вра-
га. И вот однажды сержанта Ахмеджана Шукурова вызвали к командиру, Герою 
Советского Союза полковнику Михалицыну. Смелому воину, который не терялся 
и самостоя тельно принимал верные решения в самых сложных и опасных си-
туациях, за его мужество и героизм была вручена Золотая Звезда Героя Советского 
Союза84.

Однако такое замечательное качество воли, как самостоятельность 
действий нельзя смешивать с таким отри цательным проявлением челове-
ческого характера, как упрямство, которое заключается в необоснованном 
стремлении действовать по-своему, наперекор другим. Упрямый человек от-
вергает все предложения лишь по тому, что они не его собственные. Остава-
ясь «глухим к доводам и слепым к фактам», он поступает противопо ложно 
тому, что ему советуют или требуют от него, даже если это требование или 
совет совпадают с его соб ственным мнением и взглядами. Такой человек 
проявля ет слабоволие. В его действиях нет разумной, сознатель ной органи-
зации поведения. Слабовольный человек легко принимает и изменяет реше-
ния. В то же время он легко поддается дурному влиянию.

Некоторые слабовольные школьники начинают ку рить, употреблять 
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грубые слова и выражения, поддава ясь дурному влиянию, хотя и осознают, 
что поступают плохо, недостойно, но не могут проявить решительность, са-
мостоятельность. Человек должен обязательно упорно работать над собой, 
своим характером, чтобы воспитать сильную волю, одним из необходимых 
качеств которой является самостоятельность.
9. Мужество

Мужество — наивысшее проявление сильной воли. Как качество личности 
оно сложно по своему составу. Мужественным называют человека, кото-
рый, обладая высокой целеустремленностью, проявляет решительность, 
умение владеть собой, настойчивость, выносливость и терпение, самостоя-
тельность и смелость при достижении поставленной цели.

Благодаря мужеству человек проявляет стойкость в борьбе с любыми 
трудностями. Руководствуясь чувством долга, мужественный человек твер-
до идет к наме ченной цели, преодолевая невзгоды, страдания и лише ния, 
смело и с достоинством смотрит в лицо опасности.

Мужество выковывается в длительной борьбе с ма лыми и большими 
трудностями, препятствиями. Оказав шись в сложной и опасной обстановке, 
мужественный че ловек не теряет присутствия духа и самообладания, трез во 
оценивает ее и принимает правильное решение.

Человек проявляет мужество не только в боевой об становке. Он может 
мужественно переносить горе, пере живать неудачи, преодолевать различ-
ные жизненные затруднения, опасные для жизни ситуации. В периоди-
ческой печати мы постоянно читаем о мужественных поступках наших лю-
дей. Не считаясь с опасностью для собственной жизни, люди выносят детей 
из горящего дома, отдают пострадавшим свою кровь и кожу, вступа ют в 
борьбу с хулиганами и вооруженными бандитами.

Высокое мужество проявляют летчики-испытатели, космонавты, уче-
ные, врачи, геологи и люди других про фессий, открывая путь в новое, неиз-
веданное, добиваясь замечательных успехов в своей деятельности.

Примерами высокого мужества служат подвиги А. Матросова, Н. Гастелло, 
молодогвардейцев, Зои Кос модемьянской, Лизы Чайкиной, Шуры Чекалина, 
Тихона Барана, Коли Гойшика, Марата Казея, И. Кожедуба, А. Покрышкина, 
А. Маресьева, Мусы Гареева, Кучкара. Турдыева, Бутобая Садыкова, В. Кар-
пова, Малика Габдуллина и многих других героев Великой Отечественной 
войны.

Мужественно вели себя четыре отважных солдата — Зиганшин, Поплав-
ский, Крючковский и Федотов во время вынужденного сорокадевятиднев-
ного дрейфа по вол нам Тихого океана.

Мужество проявил в мирные дни врач Леонид Рого зов, сам себе сделавший 
операцию аппендицита. Ведь именно мужество в сочетании с чувством долга 
подска зали ему верное решение: «Он понимал не только то, что без операции 
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умрет, но и знал, что тогда на всю зимовку станция останется без врача. Ни один 
самолет антарктической зимой не может долететь до Новолаза ревской. И он по 
всем правилам вскрыл себе брюшную полость, удалил аппендикс и наложил 
швы»85.

Но главные уроки мужества дала все-таки война. Во имя общей победы 
над ненавистным врагом советские люди бились до последней капли крови, 
до последнего дыхания, жертвовали собой, проявляя великое мужество и 
обретая бессмертие.

Вот как рассказывает о дивизионном комиссаре И. Зуеве в своих вос-
поминаниях М. Коротков:

«В июне 1942 года я снова был послан в тыл со своим взводом с задачей 
вывести из окружения наших бойцов. Комиссар Зуев сказал, что он с по-
следней группой будет прикрывать проход. Раненые и больные не могли ле-
сом и болотом идти, а пошли на минное поле. Да, жертвуя собой! Это был 
подвиг. Утром в районе Мясного Бора стоял летний туман, на лугу от росы 
видны были следы на траве; передние шли, а с интервалом шли за ними их 
товарищи; когда первый взрывался на мине или падал, скошенный пулей 
или осколком, то второй по этой «лыж не» шел. Люди шли, презирая смерть!

Когда я лежал в госпитале, то со мной были и зуевцы, раненые и боль-
ные, которых мы выводили из окруже ния. Они рассказывали, что послед-
няя группа не могла прорваться через огненный коридор и с ними остался 
их непобедимый комиссар Зуев, который сказал, что он последним будет 
выходить...»86.

О мужественном поступке Саши Ефре мова рассказала газета «Комсо-
мольская правда».

У орудийного расчета кончились снаряды. Примерно в километре от ог-
невой позиции орудия бойцы увидели повозку Саши. В это время наперерез 
ему из лощины выбежала группа фашистских автоматчиков. Когда Саша 
увидел врагов, было уже поздно. Он остановил лошадей, отбежал в сторону 
и стал стрелять по фашис там. Кончились патроны, Саша побежал к повозке 
и отпряг лошадей. Фашисты шли не стреляя, желая захва тить мужествен-
ного солдата живым. Но когда они по дошли к повозке на расстояние 8–10 
шагов, Саша вы хватил из ящика снаряд и на глазах обезумевших фа шистов 
ударил его взрывателем по другому снаряду.

Раздался оглушительный взрыв. На месте повозки, окруженной минуту 
назад фашистами, зияла черная во ронка87.

А вот еще пример мужества. Однажды белорусский партизан из отряда 
имени газеты «Правда» Иван Чиче рин подобрался к тщательно охраняе-
мому полотну же лезной дороги, чтобы взорвать вражеский эшелон. Иван 
спрятался в кустах, наблюдая, как по железнодорожно му полотну прохажи-
вается значительно усиленный пат руль врага.

Иван сидел долго, насквозь промок и продрог от мел кого непрерывного 
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дождя, но поезда не было. Он со брался было отползать назад, но тут чут-
кий слух парти зана уловил шум идущего поезда. Это оказался броне поезд, 
потому-то на полотне и был усилен патруль.

Поезд был уже рядом. Надо было не дать ему уйти, проскочить невре-
димым, помешать убивать, жечь, раз рушать. Поезд не должен пройти! «Так 
сказал себе один из сынов Белоруссии, совсем еще юный, но сильный бес-
конечной силой своей матери — Родины, вскормив шей и воспитавшей его. 
Не много потребовалось Ивану времени для того, чтобы привязать к спине 
взрывчатку. На глаз определив расстояние до поезда, он встал и пустился 
бежать к полотну. Патрули заметили, открыли стрельбу. Возможно, и не 
одна пуля пробила тело героя, но сердце было цело, гневное его сердце! 
Оно приказы вало: не падай, не падай! Не пропусти, не пропусти! Вы брался 
партизан на насыпь. Встал лицом вперед. Ма ленький, незаметный. Грохочу-
щая бронированная гро мадина наскочила на него и раздавила. Все произо-
шло мгновенно. Ахнул оглушительный взрыв. Паровоз будто споткнулся, 
подпрыгнул и шлепнулся со страшным гро хотом на бок, потянул за собой 
вагоны.

Бронепоезд не дошел до фронта. Телом своим ему преградил путь бело-
русский партизан Иван Чичерин»88.

А сколько понадобилось мужества Арстану Ахмедову из Западного 
Казахстана, когда он вместе с другими солдатами батальона попал в окру-
жение. Одиннадцать его товарищей было убито, восемь тяжело раненных 
продолжали мужественно сражаться. У героев кончились патроны, иссякли 
силы. «Но они не сдавались. Они жда ли минуты, чтобы зубами вцепиться 
в горло врагу или ногтями вырвать ему глаза. Так делают раненые степ ные 
орлы и барсы.

Арстан был взят в плен. Его допрашивали. Ему обе щали жизнь. Он от-
ветил гитлеровскому офицеру:

— Для джигита продолжение жизни есть геройская смерть. И когда лает 
фашистская собака, джигит или убивает ее или молчит.

Героя пытали, долго и изощренно. Ему отрезали ухо. Арстан молчал. 
Ему вывернули руки. Он не проронил ни слова.

— Русские не сдаются и не умирают!
Он был еще жив, когда его, истерзанного пытками, кровавые жрецы сва-

стики облили керосином и подожгли. Страшный костер средневековья. В нем 
горело орлиное сердце героя, свято храня военную тайну, верность род ному 
народу»89.

Мужественный человек, пока в его груди бьется серд це, никогда не поко-
рится врагу. Он и погибая не умира ет, а обретает бессмертие. О нем пишут 
книги и слагают песни. На его подвигах воспитываются такие же смелые и 
отважные герои, как и он.

«Фашисты поймали партизана Василия Кутузова. Его привезли в комен-
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датуру в город Белый. Во время допро са от партизана потребовали назвать 
фамилии всех его товарищей. Василий плюнул в глаза допросчику. Ему 
жгли пятки раскаленным железом, отрезали уши, но он молчал. Его поса-
дили в бочку, внутри которой были на биты длинные гвозди, и бочку катали 
по двору коменда туры. Вася Кутузов умер, но не выдал врагам своих то-
варищей. Он не покорился им»90.

Мужественно сражался с фашистскими захватчиками узбекский воин, 
разведчик Таштемир Рустамов. Бесшум но подбирался он к пулеметным 
гнездам врага и взрывал их гранатами. Когда он узнал о подвиге Алексан-
дра Матросова, поклялся драться с гитлеровцами так же, как Матросов. И в 
одном только бою он поднял на воздух четыре огневые точки противника и 
уничтожил одиннад цать гитлеровцев.

Во время одного из боев Таштемир лежал рядом с боевым другом Джан-
бердиевым в нескольких десятках метров от немецкого окопа. Защищенные 
толстыми сте нами дзота, фашисты вели безостановочный пулеметный 
огонь, не давая подняться нашим солдатам. И Таштемир принял решение 
заглушить дзот. Проворно пополз он вперед, умело используя для укры-
тия каждый бугорок. Сотни глаз его товарищей с тревогой и восхищением 
наблюдали за его ловкими движениями. До огневой точки оставалось не-
сколько метров. Сидевшие в траншеях гитле ровцы тоже заметили отваж-
ного бойца и присоединили к яростному пулеметному огню лихорадочные 
автоматные очереди. Но теперь уже ничего не могло остановить героя.

«Вот и дзот»... Рывок! Таштемир вскочил на ноги, вскинул над головой 
связку гранат. Бойцы увидели, как он передернулся. Пуля пробила ему 
грудь. Таштемир упал. А затем, собрав силы, поднялся вновь, в три прыж ка 
достиг дзота, метнул гранаты и кинул свое полумерт вое тело на дуло пуле-
мета, торчавшее из амбразуры. Пулемет умолк...

Подразделение, не теряя ни секунды, ринулось в ата ку и вихрем ворва-
лось в траншеи врага. В короткой ру копашной схватке бойцы истребили 
сотню гитлеровцев...

— Рустамов погиб, — сказал Джанбердиев после боя. — Но герои жи-
вут в памяти народной вечно. Поэты на пишут о Таштемире стихи, девушки 
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будут вспоминать о нем в своих песнях.
У могилы Таштемира Рустамова собрались все бой цы части... Таштемир 

лежал с суровым, гордым выраже нием лица. Командир роты Марков от 
имени бойцов поклялся:

— За жизнь Таштемира заплатят сотнями жизней!
Советское правительство высоко оценило подвиг воина — Таштемиру 

Рустамову было посмертно присвое но звание Героя Советского Союза»91.
Мужественно воевал на белорусской земле Мамадали Тапывалдыев. 

Много замечательных подвигов совер шил он.
«По партизанскому обычаю он получил кличку — Казбек. За смуглость, 

за черные глаза и, конечно, за удаль. И поныне в деревнях Люботынь и Ду-
бровское рассказывают, как былину, о бое Казбека с целым отря дом. Шел 
партизан с задания, «прихватив» немецкий пу лемет. И встретил между де-
ревнями машину с гитлеров цами. Залег и, подпустив врага поближе, открыл 
огонь из трофейного пулемета. Пятерых уложил, остальные разбежались.

А близ деревни Воронцевичи ему пришлось, прикры вая свою группу, 
принять бой с 64 гитлеровцами. Их по том сосчитали — по убитым, ране-
ным, бежавшим, бро сившим оружие.

Но это, как говорится, эпизоды, попутные дела. А «основная работа» 
Казбека в пятом отряде бригады «Чекист» — командир разведки. И на счету 
его четыре взорванных эшелона, семнадцать машин. За подвиги на белорус-
ской земле грудь партизана украсила Золотая Звезда Героя»92.

Мужественного человека ничто не может остановить на пути к достиже-
нию поставленной цели. Он всегда, без колебаний, выполняет то, что велят 
ему долг и со весть.

В одном из боев после артиллерийской подготовки танки капитана Ве-
личко ринулись на штурм вражеских позиций. Под страшным огнем гит-
леровских пушек и минометов, под ливнем пуль и ударами с земли и с воз-
духа за ними устремилась наша пехота. Но когда до де ревни, где засел враг, 
оставалось метров триста, фа шистский снаряд угодил в гусеницу танка ка-
питана Величко. Второй снаряд разорвался в бензобаках танка. Вспыхнуло 
пламя, и горящие танкисты один за другим выпрыгнули из машины. Зная, 
что сейчас начнут взры ваться снаряды в танке, капитан лег на землю, и тут 
же раздался грохот и треск над головой.

Поднявшись, Величко увидел, что пехота, шедшая за танками, лежит на 
земле, так как стоял не только его танк, но и несколько других, подбитых 
фашистами. Ну жен был последний бросок, чтобы завершить исход боя, по-
бедить.

«Пехотинцы, лежавшие за танками, увидели вдруг, как с земли поднялся 
горящий человек, повернулся к ним лицом и, подняв над головой автомат, 
прокричал что-то. Они не сразу поняли, что кричит горящий человек, но 
зато они увидели, как он повернул в сторону гитлеровцев и двинулся впе-



79

ред, весь охваченный пламенем.
Бой как бы затих в это мгновение, которому суждено было стать решаю-

щим мгновением дня. Сотни глаз, смотревших на горевшего танкиста, словно 
зажглись от его пламени; люди легко отрывались от земли, танкисты вы-
прыгивали из подбитых танков и, охваченные восторгом и яростью, под желез-
ным ливнем бежали вперед и вперед, словно пылающая душа штурма встала в 
строй и вела их по полю, вспаханному железными лемехами войны»93.

Деревня была взята. Мужество победило. Капитан Сергей Илларионо-
вич остался жив, пехотинцы, накрыв его своими телами, потушили огонь.

Мужество, проявленное советскими воинами в годы войны, эхом отзыва-
ется в мирное время. Совсем недав но — в августе 1986 г. — газета «Совет-
ская Россия» опуб ликовала статью «Штурвал не выпустил», о мужествен-
ном поступке военного летчика Геннадия Борисовича Решетникова.

На высоте четырех тысяч метров гулко, словно взрыв, раздался хлопок. 
Ураганный поток воздуха ворвался в кабину, вдавил летчика в кресло, вы-
вернул правую руку и отбросил ее назад. Резкая боль пронзила плечо. Удар 
воздуха, кинувший Геннадия на спинку кресла, был настолько мощным, 
что, как выяснилось впоследствии, у него переломило ключицу и лопатку 
правой руки, разорвало мышцы на левой.

Геннадий летал уже двенадцать лет. То, что случи лось с ним на этот раз, 
вышло за рамки обычного: со рвался фонарь над головой летчика. Мгновен-
ная разгер метизация. Теперь в кабине — тоже минус 30 градусов. Ураган 
выметает все из кабины. Сорвана перчатка с вы вернутой и теперь беспо-
мощной правой руки. Разъеди нена фишка на шлемофоне — связи с землей 
нет. Только летчики знают, что это такое.

Превозмогая боль, Решетников одной левой рукой перевел самолет в 
горизонтальный полет. Так... Что дальше? Связь не восстановить — это оче-
видно.

А если?
Решетников попытался поднять сломанную правую руку. Не слушает-

ся. Пошевелил пальцами. Как будто получается. Тогда левой рукой достал 
запрокинутую на зад правую, кое-как пристроил ее на левом плече. Ко-
ченеющими пальцами начал соединять разъемы радиосвязи.

На все это понадобилось около десяти минут. Веч ность.
Услышал голос земли:
— Доложите обстановку.
Ответил кратко:
— Сорвало фонарь. Боль в правой руке.
Левой рукой положил безвольную правую на штур вал. Подумал, 

что пользы от этого — ноль, но привычное положение руки вроде бы 
внесло уверенность. В воздухе бывают ситуации неординарные, но все 
же предусмот ренные инструкцией.
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Летчик с переломанными костями в тяжелой реактив ной машине ника-
кими инструкциями не предусмотрен. Но каждое его действие оказалось 
правильным в тот мо мент даже с ...медицинской точки зрения. Единственно 
верным решением было зафиксировать руку, что и сде лал Решетников, по-
ложив ее на штурвал...

— Сорвало фонарь...
— Посадить сможешь?
Потом допытывались у Геннадия, почему он не доло жил, что сломана 

рука. Летчик отшучивался: мол, ни когда в жизни не ломал, а потому и диа-
гноз себе поста вить не мог.

На земле, в кресле руководителя полетов, сидел его товарищ — тоже 
летчик. Он мог примерно представить, что творится в кабине, но узнай он 
истинное положение дел, не миновать Решетникову команды на катапульти-
рование.

Из-за нелепой случайности — сорванного фонаря — бросать исправную 
машину? Неужели нельзя посадить?

— Посадить сможешь?
— Постараюсь.
В ответ вместо своего позывного услышал:
— Заходи, Гена, на посадку.
Так и звучало в эфире это сугубо гражданское, не предусмотренное 

уставом «Гена».
Теперь началась совершенно изнурительная работа. Риск на грани. Ры-

чаги, тумблеры, кнопки... Все левой рукой.
— Шасси выпустил... Закрылки выпустил.
Оставшаяся часть фонаря — лобовое стекло — от рез кого перепада тем-

ператур сразу же заиндевела. Проте реть? Рукой не дотянуться...
Впереди смутно, как через матовое стекло, маячили расплывчатые очер-

тания непривычно узкой посадочной полосы «чужого» аэродрома. Яркое 
солнце, а видимости нет. Мысль работает четко. Чтобы посмотреть вперед, 
голову не высунешь — не автомобиль.

Коченеют на морозе голые пальцы правой разбитой руки. И никак не 
согреть... Садиться надо сразу, с пер вого захода. Второй попытки можно и 
не выдержать. Критический момент посадки. Осталось убрать обороты. Но 
единственной действующей рукой надо сдержать штурвал. Опять тупик?

Говорят, слова «осторожность — лучшая часть му жества» принадлежат 
именно летчику, — известному ис пытателю Михаилу Громову. Но сейчас 
Решетникова мог спасти только риск. И он убрал правую руку, боясь, что не 
выдержит боли. Вся нагрузка легла на одну — левую. А мышцы позваны...

Безупречное знание машины позволило ему принять безошибочное, 
единственно верное решение... Тяжелая реактивная машина коснулась по-
садочной полосы.
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Вот что сказал по этому поводу командир авиаподразделения Владимир 
Анатольевич Лагунов:

— Я вместе с Решетниковым служу пятый год. Он отличается чистотой 
техники пилотирования, каким-то изяществом полета. Кстати, на аэродро-
ме, куда садился Геннадий в тот день, полоса гораздо уже нашей, привыч-
ной, там и со здоровыми-то руками выполнить посадку сложно. А с одной, 
да и то поврежденной... Ведь на по садке, чтобы выровнять самолет, нужно 
приложить к штурвалу чисто физические усилия до сорока килограм мов. 
Решетников проявил настоящее мужество, пошел на риск и одолев все 
трудности справился с заданием, удач но посадив самолет на запасной аэро-
дром94.

Итак, приведенные примеры убедительно показыва ют, что люди, об-
ладающие сильной волей, — это мужест венные, целеустремленные, вы-
носливые, настойчивые, дисциплинированные, высокоорганизованные и 
реши тельные люди. Как же воспитать в себе сильную волю? — ответ на 
этот вопрос вам даст третья часть книги.
ЧАСТЬ III
КАК ВОСПИТАТЬ СИЛЬНУЮ ВОЛЮ

В первой части этой книги автор достаточно подробно рассказал о том, какие 
качества присущи людям силь ной воли. Из приведенных примеров видно, 
что человек не рождается с сильной волей, что она воспитывается в процессе 
всей его жизни и деятельности. Что же способ ствует воспитанию сильной 
воли, как нужно воспитывать умение владеть собой, решительность, настой-
чивость и выносливость, смелость и мужество? Постараемся отве тить на эти 
вопросы.

1. Ясность и общественная значимость цели

Мы уже знаем, что волевые действия — это действия, направленные на 
достижение сознательно поставленной цели. Наличие ясной цели является 
основой для воспи тания воли.

Ясная цель придает действиям человека конкретную направленность и 
устойчивость. Зная, чего он добивает ся, за что борется, ради чего преодоле-
вает препятствия, человек находит в себе силы и энергию для преодоления 
трудностей. Его действия уверенны и продуктивны, ясная цель воодушевля-
ет на борьбу с препятствиями. Если же цель не ясна, неопределенна, сменя-
ется другими целями, то действия человека могут оказаться бесплодными.

Нельзя двигаться вперед, не зная, куда двигаться, не зная цели движения. 
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Без ясных целей и перспектив нельзя и руководить строительством нового 
общества.

Подчеркивая значение ясно осознанной цели, Нико лай Островский пи-
сал: «Характер, воля формируются не сразу, но каждый юноша, каждая де-
вушка должны по ставить перед собой цель, к которой они должны страст но 
стремиться. Эта цель — быть передовым бойцом на всех фронтах и участ-
ках нашей многогранной жизни...»

Для самого Островского такой целью уже с юных лет была борьба за сво-
боду и счастье народа, за построение нового общества. И даже когда бо лезнь 
на время выключила его из этой борьбы, он на шел в себе силы вернуться в 
строй.

Ясная цель, стремление во что бы то ни стало осу ществить ее, поднима-
ют на подвиги людей сильной воли.

Ясность цели позволяет понять и наметить правиль ные пути, ведущие 
к ее достижению. Человек, ясно пред ставляющий себе цель и пути ее осу-
ществления, всегда готов к борьбе за достижение намеченного. Давайте 
вспомним, что было стимулом в борьбе с постигшей его бедой у Алексея 
Маресьева:

«С тех пор как он поверил, что путем тренировки сможет научиться летать без 
ног и снова стать полно ценным летчиком, им овладела жажда жизни и деятель-
ности.

Теперь у него была цель в жизни: вернуться к про фессии летчика-
истребителя. С тем же фанатическим уп рямством, с каким он, обезножев, 
выползал к своим, стремился он к этой желанной для него цели. Еще в ран-
ней юности привыкший осмысливать свою жизнь, он прежде всего точно 
определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, 
не тратя попусту драгоценного времени. И вышло, что он должен, во-пер-
вых, быстрее поправиться, вернуть утраченные во время голодания здоро-
вье и силу, а для этого больше есть и спать, во-вторых, восстановить боевые 
качества летчи ка и для того развивать себя физически доступными ему, 
пока еще коечному больному, гимнастическими упражне ниями; в-третьих, 
и это было самое важное и трудное, развивать обрубленные по голень ноги 
так, чтобы сохра нить в них силу и ловкость, а потом, когда появятся про-
тезы, научиться проделывать на них все необходимые для управления само-
летом движения»95.

Для воспитания воли огромнейшее значение имеет содержание цели, т. 
е. ее общественная значимость, пони мание и осознание этой значимости. 
Если поставленная цель имеет большую общественную значимость и чело-
век осознает это, он способен к преодолению многих труд ностей.

Ясная цель рождает у человека необычайную энергию, настойчивость и 
Мужество. В таком случае человек стремится к достижению цели, несмо-
тря ни на какие трудности, преграды и неудачи. Самая же высокая и благо-
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родная из всех общественных целей — это построе ние общества. Участие 
в борьбе за его построение рождает у людей вдохновение и энергию, уве-
ренность в своих силах. Именно поэтому и проявляли беспримерную силу 
воли люди, о которых мы рас сказывали в первой части этой книги. Фор-
мирование мировоззрения, активной жизненной позиции, осознание цели, 
развитие общественных чувств и воспитание на этой основе чувства долга 
являются первыми и решающими условиями воспитания сильной воли.

2. Мировоззрение и чувство долга

Итак, воспитать волю — значит прежде всего поста вить перед собой вы-
сокие, благородные цели, выработать способность подчинить все свои силы 
достижению этих целей. На пути к достижению этой цели немало серьез-
ных препят ствий, для преодоления которых нужна сильная воля. Развить 
же такую волю нашим людям помогают их взгляды и убеждения правиль-
ное мировоззрение.

Основы мировоззрения закладываются в детском и укрепляются в юно-
шеском возрасте. В этот период в про цессе обучения и практической дея-
тельности развивает ся сознательное отношение к миру, к труду, к людям 
труда, к самому себе, формируются основные черты лич ности человека.

У нас есть немало примеров, когда сознательное мировоззрение формиро-
валось в довольно раннем возрасте. Очень рано, например, сло жилось твердое 
мировоззрение у Ни колая Островского. И когда впоследствии тяжелая неизлечи-
мая болезнь приковала его к постели, он про должал оставаться в строю — начал 
работать над кни гой, чтобы рассказать новым поколениям молодых бой цов, с 
какой беззаветной храбростью и самоотвержен ностью боролись первые комсо-
мольцы за Советскую власть. Узнав, что его литературная деятельность полу-
чила высокую оценку, он радостно воскликнул: «Жизнь для меня открылась во 
всю ширь!»

Только твердое мировоззрение, ясность и величие цели позволили Н. 
Островскому проявить такую волю, сделали его жизнь героическим под-
вигом. Эту мысль хорошо выразил герой его произведения «Как закаля-
лась сталь» красноармеец Середа: «Так человек не выдержал бы, но как за 
идею пошел, так у него все это и получается». Ему вторит другой красно-
армеец: «Уми рать, если знаешь за что, особое дело... Отсюда и герой ство 
получается»96.

Убеждения и беззаветная любовь к Родине, высокое чувство долга на-
ших людей позволи ли им проявить массовый героизм во время Великой 
Отечественной войны, разгромить гитлеровские полчища, помочь народам 
других стран избавиться от фашистского ига.

Чувство долга — самый сильный и важный мотив дей ствий советских 
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людей. Верный долгу человек решительно, без колебаний совершает муже-
ственные ге роические поступки.

Примером проявления воинского долга является бес смертный подвиг 
защитников Брестской крепости, кото рые 22 дня без продуктов и воды от-
бивали беспрерывные атаки фашистских дивизий.

Высшим проявлением долга являются подвиги Алек сандра Матросова, 
Таштемира Рустамова, Гастелло, 28 панфиловцев, молодогвардейцев. Вы-
сокое чувство воинского долга — главное качество нашего солдата. Именно 
оно обеспечило нашу победу. В подтверждение приведем небольшой фраг-
мент из буд ней войны.

«Перед боем солдату Михаилу Епишкину было пору чено водрузить над 
высотой Красное знамя. Принимая знамя, он сказал:

— Сделаю! Как солдат сделаю, как положено, товарищи.
Батальон вслед за танками поднимается в атаку. Шквалом ураганного 

огня противнику удалось отсечь пехоту от танков. Пехотинцы замедлили 
продвижение вперед, кое-кто стал укрываться в воронках, окапывать ся. Каза-
лось, атака захлебнулась. Но вдруг над высотой затрепетало Красное знамя, 
пронесенное туда отважным воином сквозь огненный смерч, и бойцы само-
отверженно кинулись на врага, уничтожая его огневые точки. За этот подвиг 
М.П. Епишкину было присвоено звание Героя Советского Союза»97. Высокое 
чувство долга вело на под виг и героев-разведчиков Михаила Егорова и Ме-
литона Кантария. Накануне штурма рейхстага им было поручено водрузить 
над берлинской цитаделью Знамя Победы.

В вестибюле и коридорах рейхстага еще шла ожесто ченная схватка. Раз-
ведчики поднялись на третий этаж, в коротком, но жестоком бою с фаши-
стами очистили себе путь на четвертый этаж, взобрались на крышу и полз-
ком двинулись к куполу.

«Снаряды заставляли их плотнее прижиматься к кры ше. Но разведчики, не-
смотря на опасность, упорно про двигались вперед. Они не могли не выполнить 
своего долга перед Родиной. Именно он двигал ими в эти минуты руководил 
их волей и сознанием, вел на подвиг»98. Над рейхстагом непрерывно рвались 
снаряды. Знамя было пробито в нескольких местах осколками. Когда до 
купола оставалось несколько метров, фашисты снова открыли по отважным 
бойцам сильный пулеметный огонь. Но бесстрашные разведчики доползли 
до купола, поднялись во весь рост и, презирая опасность, вскарабка лись к 
его вершине и водрузили Знамя Победы.

Через пятнадцать минут они уже стояли перед коман диром батальона.
«Поздравляю с водружением Знамени Победы над рейхстагом, — гово-

рил им, волнуясь, Степан Неуетроев. — Вы честно выполнили свой долг 
перед Родиной!

Капитан затем подошел к разведчикам и; крепко по целовал их.
— Ну, а теперь на отдых, друзья, — сказал Неустроев. — Даю вам два 
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часа отдыха!
— Нет, мы идем в бой,— заявили Егоров и Кантария и спустя несколько 

минут были в; гуще сражения»99.
Чувство долга руководит поступками людей и в их повседневной жизни, 

в работе. Биографии юных героев — Зои Космодемьянской, молодогвардей-
цев, Са ши Чекалина, Марата Казея, Тихона Барана и других показывают, 
что они росли обычными юношами и девуш ками, были трудолюбивыми и 
честными, хорошими това рищами и уже с юных лет отличались высоко раз-
витыми чувством долга и ответственности. Это чувство пронизьь вало их 
отношение к делу в школе и дома, к товарищам, к старшим. Впоследствии 
же это чувство проявилось в их героических поступках.

И сегодня, в мирные дни, многие учащиеся, руковод ствуясь чувством 
долга, упорно овладевают необходимы ми знаниями, проявляют настойчи-
вость, вырабатывают умение контролировать свои поступки, заниматься 
нуж ной работой, даже если она трудная и неинтересная, точно и своевре-
менно выполнять поручения учителей.

Дети хорошо понимают, что долг каждого ученика хорошо учиться и ра-
ботать, чтобы стать настоящим специалистом, полезным Родине, активным 
строителем. «Я стараюсь честно выполнять свой долг, — говорит Глеб Л., 
иначе относиться к работе нельзя». Так же думает восьмиклассник Ярослав. 
«Мой долг, — пишет он в своем сочинении, — честно служить Родине. А 
для этого нужно много знать и уметь. Уже несколько лет я учусь только 
на «хорошо» и «отлично», занимаюсь в авиамо дельном кружке и вольной 
борьбой. Нужно не только много знать, но и быть сильным и. выносливым, 
чтобы выполнить любое поручение. В этих словах видно глубокое осо-
знание учениками своего долга, а их практическая ра бота показывает, что 
слово у них не расходится с делом. Чувство долга развивает уже в юном 
возрасте настой чивость, решительность и смелость, способствует прояв-
лению мужества.

Тимка жил с дедом в деревне Ополье. Дедушка и рассказал ему о слу-
чае, который произошел еще во вре мя войны. Однажды, провожая радиста 
из Москвы, ви дел он, как перелетел на лыжах радист через речку, разогнав-
шись с Гремучего Яра. Тимка видел этот высо кий и глубокий яр. На верху 
его растет бор до неба, а внизу кипит речка, такая быстрая, что не мерзнет и 
в самые лютые морозы.

Когда Тимка подходил к обрыву и смотрел вниз, дух у него захватывало, 
а сердце леденил холодок восторга и страха. И думал Тимка, как это люди 
бывают такими бесстрашными.

И рассказал еще дед Тимке о своей встрече со знаменитым партизаном 
Ковпаком, о его героической борьбе и о том, как вы полнил он просьбу се-
лян — прислал им несколько возов соли, без которой селянам было худо.

И вот сейчас, во время кампании по выборам в Вер ховный Совет, при-
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летели на самолете агитаторы, при шли они к деду и передали ему привет 
от батьки Сидора. Обрадовался дед, что помнит его знаменитый парти зан, и 
пригорюнился, когда услышал, зачем прилетели гости. Привезли они пред-
выборные листовки и плакаты для села Сеща и окрестных лесных деревень. 
Дороги туда замело снегом, машины проехать не смогут, а само лету сесть 
негде. И решили они долететь до деревеньки Ополье, попросить доставить 
предвыборную литературу на лыжах. Известно ведь, какой замечательный 
лыжник бывший партизанский провожатый Егор Иванович.

Промолчал дед, что он уже не тот и ходить на лыжах не может, и сказал 
агитаторам, что все будет сделано. А когда они улетели, попросил Тимку до-
стать один лис ток из кучи. Достал Тимка листок и увидел на нем портрет че-
ловека в генеральской фуражке и с двумя звезда ми Героя Советского Союза 
на груди.

Узнал Тимка их мудрого гостя в годы войны, а дед сказал, чтобы соби-
рался Тимка в дорогу: нужно, чтобы сегодня узнали все о такой радости, — 
знаменитый пар тизан Ковпак — их кандидат в депутаты!

Ничего не ответил Тимка, все ясно: дед-партизан вы шел из строя и 
он, Тимка, должен встать на его место. Быстро собрался Тимка, приладил 
за спину мешок с листовками и портретами, встал на дедовы лыжи и от-
правился в путь.

Короткий зимний день подходил к концу. Тимка быстро мчался, стре-
мясь миновать до заката Гремучий Яр. Он сильно углубился в лес, дорога 
шла в гору, идти было трудно. Но Тимка взялся выполнить долг, испол нить 
данное дедом слово, и он поправлял мешок и все прибавлял и прибавлял 
шаг.

Солнце еще не скрылось, как вдруг поднялся ветер, забушевала метель. 
Мальчику становилось страшно, ему несколько раз казалось, что в лесу 
сами собой зажига ются свечки. Это была стая волков — годовалых волчат 
со своей матерью — старой волчицей и двумя матерыми волками. Все они 
участвовали в охоте на маленького че ловека. И, когда раздался жуткий хор 
их голосов, понял Тимка, что он в полукольце. Бежать можно было только 
прямо, но там глубокий яр, а под ним быстрая речка Омутянка.

Волки словно почуяли, что не уйти от них беглецу, и заголосили ра-
достно и бойко. Но торжествовать им было рано. Перед ними был хоть 
и маленький, но храб рый человек. Сердце Тимки не замерло от страха, а 
на полнилось гневом, и он направил свой бег прямо на Гремучий Яр. Мест-
ность здесь шла под уклон, и он почти летел, мелькая между заснеженными 
деревьями.

Показалось волчатам, что упускают они добычу, и ки нулись они изо 
всех сил к Тимке. Бросились наперехват и матерые волки. Но не дал им че-
ловек торжествовать победу. В минуты страшной опасности сердца настоя-
щих людей мужают.
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«Ни на секунду не задержался Тимка, когда лыжи его выскочили на край 
громадного обрыва. Ни страха, ни сомнения не ощутил он в сердце, когда 
взглянул в пропасть, куда уходила стремительная снежная пока тость. Все 
чувства робости и боязни были вытеснены из его сердца одним страстным 
желанием — перелететь пропасть!

И он сильным движением бросился вниз...
Никто не видел этого чуда, кроме волков.
Они разглядели, как у самого края обрыва маленький лыжник вдруг ото-

рвался от снега и взлетел над седым от пара гремучим ручьем. Он переле-
тел поток и исчез в клубах пышного снега.

Несколько молодых волков по глупости бросились за ним... Но не вы-
шло у них по-человечески. Как камни, попадали они в воду. Раздался рев 
старой волчицы. Щелкнули зубами матерые волки и попятились от страш-
ной пропасти, поглотившей слишком ретивых»100.

Тимка явился в сельсовет и сдал листовки. Он ни словом не обмолвился 
о происшедшем. Мужественный мальчик не считал совершенное подвигом. 
Он выполнял свой долг.

Воспитание воли зависит и от того, какие цели ставит перед собой человек 
— близкие или далекие.

А.С. Макаренко писал: «Человек, определяющий свое поведение самой 
близкой перспективой, есть чело век самый слабый. Если он удовлетворя-
ется только перс пективой своей собственной, хотя бы и далекой, он может 
представляться сильным, но он не вызывает у нас ощу щения красоты лич-
ности и ее настоящей ценности. Чем шире коллектив, перспективы которо-
го являются для че ловека перспективами личными, тем человек красивее и 
выше»101.

В первом случае мы не можем назвать человека под линно волевым. К 
сожалению, есть и у нас от дельные люди, выдвигающие на первый план 
личные ко рыстные интересы. Но какую бы они при этом не прояв ляли на-
стойчивость и энергию, их действия вызывают отвращение у честных лю-
дей. В то же время, если у че ловека органически сливаются личные потреб-
ности с общественными, проявляются высокие качества воспи танной воли, 
то действия такого человека вызывают восхищение.

Конечно, далекие цели достигаются не сразу, и поэтому человек ставит 
перед собой поэтапные частные це ли, достижение которых позволяет осу-
ществить основную жизненную цель. Мы уже анализировали, как добился 
цели, например, Алексей Маресьев, когда он после ампу тации ног решил 
вернуться к профессии истребителя. Сначала он поставил перед собой ряд 
частных задач — поправиться, вернуть здоровье и силу, восстановить бое-
вые качества летчика и т. д. — и только успешно решив их, добился постав-
ленной цели, вернулся в строй.

Достижение каждой частной цели позволяет полу чить удовлетворение 
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от того, что она достигнута, что способствует психологическому преодо-
лению сложнос тей, стоящих на пути к достижению основной цели, и по-
могает ее осуществлению.

3. Умение владеть собой

Людей сильной воли характеризуют крепкие, устой чивые стремления, вы-
текающие из их жизненных устано вок и взглядов. Развитие таких стремле-
ний, овладение умением «хотеть» является обязательным и важнейшим 
условием воспитания воли.

Суворов, человек необыкновенно сильной воли, гово рил своим подчи-
ненным, когда они терпели в чем-то неудачу: «Все произошло от того, что 
вы способны хо теть только наполовину». А в записной книжке Г. Котовско-
го была такая запись: «Хотеть — значит мочь».

Очень правильно сказал А.М. Горький, что если че ловек любит подвиги, 
то он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. «В жизни... всегда 
есть место подвигам». И в мирное, и в военное время любовь к Ро дине, же-
лание видеть ее еще более могущественной и свободной вело наших людей 
к подвигам и на фрон тах, и в тылу. Страстное желание разгромить врага, 
очистить землю от гитлеровских убийц, чтобы сно ва иметь возможность 
мирно трудиться делало обыкновенных людей героями, вело их к победе.

Исключительны по силе и устойчивости стремления героев-космонавтов, 
летчиков-испытателей, ученых и ин женеров, создающих космические ко-
рабли, решающих важные вопросы науки, врачей, рабочих, тружеников 
по лей. Их настойчивость и выносливость, смелость и му жество характери-
зуются стремлением принести как можно больше пользы Родине, сделать 
возможно больше для строительства нашего общества. В равной степени 
это относится и к представителям искусства и к спортсменам, отдающим 
все свои силы и способ ности служению народу, своей Родине.

Вот один пример, позволяющий понять, как высокое стремление помо-
гает достижению цели.

На соревнованиях по боксу спортсмен Ричард Тамулис сломал руку. Бок-
сера направили в гос питаль, но на перекрестке машина «скорой помощи» 
столкнулась с грузовиком. Ранен водитель, а Тамулис получил новые пере-
ломы. После длительного лечения врачи сообщили спортсмену, что о воз-
вращении на ринг не может быть и речи. Но Тамулис не мог себе предста-
вить жизни без спорта. Перед его глазами стоял образ Маресьева. «Он смог 
без ног вернуться в авиацию, а я с руками — и не возвращусь?»

Месяцы упорных тренировок. И вдруг новая беда: во время игры в ба-
скетбол неловко упал, подвернул руку. Снова гипс. Снова надо начинать все 
с самого начала.
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Но он добился своего! И не просто вернулся на ринг, а поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала почета: стал чемпионом СССР, трижды — в 1961-м, 
1963-м и 1965 го дах — завоевывал звание чемпиона Европы, а на Олим-
пийских играх в Токио завоевал серебряную медаль»102.

Замечательный полководец М.В. Фрунзе, вспоминая свое детство и 
юность, говорил: «Любой ха рактер можно изменить. Если по-настоящему 
захотеть и не давать себе поблажки, можно что угодно в себе выработать». 
Сам М.В. Фрунзе не всегда был таким во левым человеком, каким вошел 
в историю как прослав ленный полководец, герой гражданской войны. В 
детст ве его даже считали «разболтанным». Но однажды мать поговорила с 
ним, рассказала о тяжелом положении семьи, и Миша стал помогать матери. 
Он начал давать уроки, чтобы материально поддержать семью, и продол жал 
много учиться сам. Научился рассчитывать свой день по минутам. Посте-
пенно он выработал в себе дисциплинированность, выдержку, настойчи-
вость в дости жении цели. Это позволило взрослому Михаилу Фрунзе стать 
образцом волевого человека.

Как видно, умение «хотеть», сильное стремление по могают человеку 
преодолеть другие побуждения, отвле кающие от нужных действий. Бывает 
так: мальчик хочет стать авиаконструктором, а когда выясняется, что для 
этого надо много и упорно заниматься, порой отказы ваясь от развлечений, 
быстро отступает от своих намере ний.

Многие юноши хотят иметь спортивный разряд, стать мастерами спор-
та, но когда узнают, что это тре бует систематических тренировок, отказа 
от удовольст вий, быстро забывают свои желания. Только волевой че ловек 
может руководить своим желанием, ставить и до биваться цели, а для этого 
нужна систематическая, добровольная, кропотливая работа для преодоле-
ния соб ственной лени и инертности, выработки нужных волевых качеств.

4. Уверенность в своих силах

Большое значение в воспитании воли и проявлении волевых качеств имеет 
уверенность в своих силах. Здесь имеется в виду не легкомысленная самоу-
веренность или самонадеянность, приводящие нередко к неудаче, а та вера 
в свои силы, которая даже при временных неудачах позволяет сохранять 
присутствие духа, упорно добивать ся поставленной цели. В основе такой 
веры лежит яс ность цели, принципиальность, твердые знания, умение взве-
сить обстановку и принять быстрое решение, не переоценивая своих сил и 
возможностей. Твердое мировоззрение, вера в торжество идей рождает у 
людей непреклон ную веру в свои силы, способность к совершению герои-
ческих поступков.

В действиях людей сильной воли рядом с целеустрем ленностью обязатель-
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но соседствует твердая вера в свои силы, уверенность в достижении цели. Без 
веры в себя человек не может проявить решительности и настойчивости, муже-
ства. А.В. Суворов говорил, что «надеж ность на себя — основание храбрости».

Уверенность прибавляет человеку силы, мобилизует его энергию и, в 
конечном счете, приводит к успеху. Вер немся еще раз к биографии Алексея 
Маресьева, чтобы убедиться, что только тогда, когда он поверил, что смо жет 
научиться летать не имея ног, он стал упорно тренироваться, хотя «любому 
человеку, знакомому с техни кой пилотажа, это показалось бы невероятным. 
Но Алек сей верил теперь, что это в пределах человеческих возможностей, а 
раз так, то он, Маресьев, обязательно этого достигнет».

И мы знаем, какую решительность и энергию родила эта уверенность у 
Маресьева и каких блестящих резуль татов он добился.

Мы уже рассказывали о мужественном воине Амире Халтураеве. Мно-
гочисленными подвигами прославился отважный воин. На его счету были и 
сбитые фашистские самолеты и подбитые танки, и взятые в плен гитлеров-
цы. Халтураев ходил на задание в тыл врага. В самых опасных ситуациях 
только уверенность в своих силах помогала ему справиться с заданием.

«Хождение в самые опасные рейды по тылам врага Амир не считал под-
вигом. Это было просто трудной, часто рискованной воинской работой. На 
фронте тысячи разведчиков в каждую данную минуту, в каждый данный 
час шли в разведку, выполняли свое будничное, повсе дневное дело. Уходя к 
немцам в тыл, Амир не допускал и в мыслях, что он не вернется, что он не 
увидит родно го Гузара, своей весенней тюльпановой степи... Уверен ность в 
своих силах, вера в успех руководили поступками Амира».

Иногда в особенно тяжелых условиях, чтобы не дать отчаянию владеть 
собою, не потерять уверенности в своих силах, человек должен сам под-
бадривать себя, а иногда и приказать себе поступить именно так, а не ина че. 
Этот прием, стимулируя волевые действия, позволяет человеку взять себя в 
руки, овладеть своими чувствами и мобилизовать всю энергию и разум на 
достижение поставленной цели. А. Маресьев после катастрофы само лета 
пользовался именно этим приемом:

«Ничего, ничего, все будет хорошо!»— подбадривал себя Алексей и все 
шагал, шагал, шагал, стараясь не за мечать, что ноги его болят все острее и 
что он сам замет но слабеет».

Шестой день пути. На ночлег Алексей развел костер.
«Шумит лес, лицу жарко, а со спины подбирается колючий холод. Гу-

кает во тьме филин, тявкают лисицы. У костра съежился, задумчиво глядя 
на гаснущие, перемигивающие угли, голодный, больной, смертельно уста-
лый человек, единственный в этом огромном дремучем лесу, и перед ним 
во тьме лежит неведомый, полный неожиданных опасностей и испытаний 
путь.

— Ничего, ничего, все будет хорошо! — говорит вдруг этот человек, и 
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при последних багровых отсветах костра видно, что он улыбается растре-
скавшимися губами ка ким-то своим далеким мыслям».

Идти становилось все тяжелее, невыносимо болели ноги, мучил голод, 
но Алексей упорно двигался на восток.

«Бормоча себе под нос: «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо», 
Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил 
на нее всю тя жесть тела, с трудом, но решительно переставил ноги в су-
гроб».

Когда Алексей уже не мог идти, «он поднялся на чет вереньки и по-
звериному пополз на восток, пополз сна чала безотчетно, загипнотизирован-
ный звуками далекого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передви-
гаться по лесу проще, чем с помощью палки, что меньше болят ступни, не 
несущие теперь никакой тяжести, что ползя по-звериному, он сможет дви-
гаться гораздо быст рее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в 
груди и подкатывает к горлу клубок. Точно не себя, а убеждая кого-то друго-
го, кто слаб духом и сомневался в успехе такого невероятного передвижения, 
он сказал вслух:

— Ничего, уважаемый, теперь-то уж все будет в по рядке!»103

И так, подбадривая себя, внушая, что все будет хорошо, что он доберет-
ся до своих, полз, а потом уже ка тился по снегу этот настоящий человек, 
ставший образ цом упорства и мужества.

Этот же прием использовал И. Кожедуб, когда однажды ему пришлось 
идти на посадку на искалеченном самолете с нарушенным рулевым управ-
лением. Внушая себе «спокойно, спокойно, не торопись», он уверенно и 
хладнокровно посадил изрешеченный снарядами самолет.

Когда Героя Советского Союза майора Геннадия Кучкина товарищи про-
сят рассказать о службе в Афга нистане и при этом задают вопрос о самом 
трудном слу чае, который довелось пережить, он серьезно и просто отвеча-
ет: «Самый трудный случай, по-моему, тот, когда идешь на ответственное 
задание плохо подготовленным, без твердой веры в себя и в своих товари-
щей. У меня, к счастью, подобного не было»104.

Очень важно развивать уверенность в своих силах уже в школьные годы. 
Закрепляясь с годами, она будет способствовать развитию решительности, 
настойчивости и других качеств воли, необходимых для достижения по-
ставленной цели.

Вот как уверенность в своих силах помогла однажды ученику шестого 
класса Глебу Литвинову.

На лыжной прогулке в глухом лесу мальчик отбил ся от друзей и остался 
один. Стало темнеть, он не знал, куда идти, им овладело отчаяние, он стал 
метаться из стороны в сторону, а когда оборвалось крепление на лы жах, 
он пришел в отчаяние и чуть не заплакал. Становилось холодно. Глеб на-
чал искать выход из этой слож ной ситуации и тут ему вспомнилось, что в 
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трудные ми нуты не надо терять присутствие духа. Об этом он читал, об 
этом говорили ему отец и учителя в школе. «Стал исправлять крепление, 
старался это делать спокойно. Дело пошло лучше. Я от удовольствия даже 
засмеялся. Стал разговаривать с собой, называя себя по имени и отчеству, 
как будто бы нас было двое. Когда ошибался, то вежливо бранил себя и по-
правлял. Крепление сделал. Стал думать, как лучше выйти. Прислушиваясь, 
услы шал шум поезда. Пошел в этом направлении и скоро выбрался к линии 
железной дороги, а затем и к стан ции».

Таким образом, вера в себя, в свои силы помогает проявить нужные 
волевые качества и добиться поставленной цели. Но эта уверенность не 
приходит сама собой. Она должна быть воспитана кропотливым трудом, 
дли тельными тренировками в преодолении внешних препят ствий, постоян-
ными упражнениями волевого усилия.

5. Значение тренировок в преодолении препятствий

А.М. Горький в своем обращении к молодым писа телям говорил: «Вам 
нужно запасаться верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается преодо-
лением пре пятствий, воспитанием воли, «тренировкой» ее...»

Уже и маленькая победа над собою делает человека намного сильнее. 
Вы знаете, что, тренируя свое тело, человек становится здоровым, вынос-
ливым, ловким, — так же следует тренировать свой разум, свою волю»105.

Подобное положение высказывала и известная рус ская революционерка 
И.Ф. Арманд. «Ведь сила воли, — говорила она, — это как любой мускул 
— ее надо развить постоянным упражнением».

Постоянное преодоление препятствий имеет огромное значение для 
воспитания воли. Систематическое упраж нение в преодолении трудностей 
тренирует и закаляет волю. Об этом хорошо сказал замечательный педагог 
К.Д. Ушинский: «Волю надо воспитывать. Воля укрепляется своими побе-
дами. Каждая победа воли над чем бы то ни было придает человеку уверен-
ность в своей собственной нравственной силе, в возможности победить те 
или другие препятствия».

Смело идя навстречу трудностям, преодолевая их, человек постепенно 
вырабатывает у себя целеустремлен ность, умение управлять своим поведе-
нием, решитель ность и настойчивость, уверенность в своих силах, сме лость 
и другие качества сильной воли.

С раннего детства учился преодолевать препятствия Иван Кожедуб. 
В своей книге «Верность Отчизне» он пишет, как испытывали старшие 
его храбрость, когда он впервые поехал в ночное. Когда совсем стемнело, 
его послали к озеру за водой да велели лошадей пересчи тать. Идти было 
страшно, в темноте каждый куст ка зался чудовищем, а когда мальчик дошел 
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до озера, то вспомнил о русалках, и ему стало еще страшнее. Но он переси-
лил страх, набрал котелок воды и пересчитал лошадей.

А однажды он поздно вечером отводил лошадь в табун. Ехал самой короткой 
дорогой — мимо кладбища, и обратно возвращался пешком тем же путем. «Иду, 
— пишет Кожедуб, — быстро, чего-то побаиваюсь. Вдруг вижу — чьи-то 
глаза, как огни, горят. У меня по коже мороз прошел, я пустился бежать: в 
первый раз ночью встретился с волком. Впопыхах не заметил, как добежал до 
кладбища. Пот с меня льет, сердце колотится. Смот рю, из темноты идет кто-то 
высокий, большой, в белом, длинной рукой помахивает, на меня надвигается. 
Ну, думаю, меня ловит мертвец! Закрыл от страха глаза и бросился бежать, не 
замечая дороги. А самого любопыт ство разбирает: «Дай же посмотрю!» По-
борол страх, остановился, посмотрел назад: большая белая лошадь хвостом 
машет. Мне стало смешно, что я испугался ло шади, запел песню и не спеша 
зашагал домой».

Так, уже в детстве Иван Кожедуб путем волевого усилия преодолевал 
возникающее чувство страха, воспи тывал у себя смелость. Стремясь к по-
ставленной цели, он всегда много и упорно работал. Так, когда он был кур-
сантом авиационного училища, то во время первых тренировок по стрельбе 
из пулеметов не мог попасть в цель. Инструктор Тачкин посоветовал ему 
брать пример с Валерия Павловича Чкалова, который упорными трениров-
ками достиг замечательных результатов в стрельбе: вышел на первое место 
по всем видам стрельбы, хотя вначале у него ничего не получалось.

«И я стал упорно тренироваться, — пишет И. Коже дуб, — и добился хо-
роших показателей в стрельбе»106.

Иван Кожедуб трижды удостаивался звания Героя Советского Союза. 
Способствовали этому стальная воля и твердый характер, воспитанные ге-
роем.

С беспримерной настойчивостью и мужеством, как мы видели, преодо-
левал неимоверные трудности Алексей Маресьев. Вот как, например, по-
знавал он летные ка чества самолета «Ла-5».

«Со следующего дня Маресьев стал тренироваться от дельно. Он работал 
не только с упорством, как тогда, когда он учился ходить, бегать, танцевать. 
Его охватило настоящее вдохновение. Он старался проанализировать тех-
нику полета, обдумать все ее детали, разложить ее на мельчайшие движе-
ния и разучить каждое движение особо. Теперь он изучал именно то, что в 
юности постиг стихийно; умом доходил до того, что раньше брал опы том, 
навыком. Мысленно расчленив процесс управления самолетом на состав-
ные движения, он вырабатывал в себе особую сноровку для каждого из них, 
перенося все рабочие ощущения ног со ступни на голень»107.

Машина не сразу раскрывала перед ним свои явные и тайные качества, 
и он много, упорно летал, стремясь вновь слиться с самолетом, почувство-
вать его через ме талл и кожу протезов. Порой начинало ему казаться, что 
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это удается. Он радовался, бросал машину в какую-нибудь замысловатую 
фигуру, но сразу же чувствовал, что движения ее неверные, самолет слов-
но взбрыкивает, выходит из повиновения, и, ощутив горечь погасшей на-
дежды, Алексей вновь принимается за свои скучные тре нировки. К каким 
результатам привели эти тренировки, мы знаем.

Большое значение сыграли упорные тренировки в судь бе мужественно-
го офицера Гринчака Валерия Ивановича. Во время прохождения службы 
в составе ограни ченного контингента советских войск в Республике Аф-
ганистан он во время тяжелого, жес токого боя с численно превосходящей 
бандой мятежни ков получил тяжелое ранение обеих ног. Оказав самому 
себе медицинскую помощь, Гринчак, превозмогая силь ную боль, продол-
жал управлять боем. Видя мужество и героизм своего командира, личный 
состав роты сделал все возможное для достижения победы.

За успешное выполнение задачи и проявленные при этом мужество и 
героизм капитану Гринчаку Вале рию Ивановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Ранение не прошло бесследно. Врачи пришли к за ключению, что необ-
ходимо ампутировать обе ноги.

Еще в школе Валерий вместе с товарищами восхи щался Алексеем Ма-
ресьевым. Теперь же, после ампута ции обеих ног, он с тревогой думал, 
сумеет ли он быть таким же упорным, настойчивым и несгибаемым, как 
Маресьев? И Гринчак не отступил перед бе дой! Высокие нравственные 
качества, огромная сила во ли помогли ему стать победителем. Эти качества 
форми ровались у него с детства. Он рос и воспитывался в крестьянской 
семье, где его учили жить честно. «С детства закаливался его характер. С 
ранних лет научил ся парнишка самостоятельности. Воспитывал в себе силу 
воли. Боялся воды, но вскоре научился плавать — Юж ный Буг переплывал 
саженками. Боялся сесть верхом на лошадь, но все же оседлал коня. Побаи-
вался бодливой Буренки, но и здесь справился с собой. Мать, задержи ваясь 
допоздна на колхозном поле, была спокойна: в ха те будет порядок, Валерка 
и корову подоит, и ужин на стол накроет, и младших уложит спать»108.

Решив стать офицером, Валерий начал с упорных тренировок. Закали-
вался физически, обливался по утрам колодезной водой. В любую погоду 
он вставал затемно и отправлялся в школу-десятилетку, которая находилась 
в семи километрах от села. При поступлении в военное училище нужно 
было преодолеть барьер вступительных экзаменов, и Валерий усиленно 
штудировал науки, заси живаясь допоздна над учебниками.

В Центральном научно-исследовательском институте протезирования 
и протезостроения, куда капитана В.И. Гринчака перевезли из военного 
госпиталя, ведущий спе циалист института профессор В.Г. Санин сказал 
ему, что он будет ходить, но для этого нужно пройти подго товительный пе-
риод, заниматься лечебной физкультурой, трудотерапией, освоить лечебно-
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тренировочные, а затем и постоянные протезы. И Валерий стал без устали 
тренироваться, точно выполняя установленный врачами график, а иногда и 
опережая его. Он не пропустил ни одной тренировки, первым приходил в 
спортзал, а уходил из него последним. Когда все расходились, он продол-
жал заниматься самостоятельно. Его мужеством и целеуст ремленностью 
в институте восхищались все. Огромную моральную поддержку получил 
Валерий Гринчак от прославленного вратаря Льва Ивановича Яшина, кото-
рый в это время находился на излечении после ампута ции правой ноги. Лев 
Иванович показывал пример му жества, делился опытом освоения ходьбы 
на протезе. И настал день, когда капитан В.И. Гринчак одержал еще одну 
трудную победу над собой — научился ходить и ос тался в рядах Советской 
Армии.

Неоценимую услугу оказала постоянная тренировка в преодолении пре-
пятствий, способствовавшая выработке решительности, уверенности в сво-
их силах, целеустремленности Игорю Николаевичу Плосконосу. Находясь 
в составе ограниченного контингента войск, оказывающих интернацио-
нальную помощь дружествен ному Афганистану, он сопровождал колонну 
с продо вольствием для афганских жителей. Когда колонна втя нулась в 
ущелье, она оказалась в засаде, устроенной душманами. Несколько машин 
с драгоценным грузом были подбиты. Их можно было бы оставить и уйти, 
тем более, что бандиты, находясь на более выгодных пози циях, обстрели-
вали горстку солдат с их командиром из крупнокалиберных пулеметов. Но 
командир принял дру гое решение. Он указал младшему сержанту Рашиду 
Маруфходжаеву на небольшую высотку слева от скалы, с которой били 
душманские пулеметы. «Она была не занята. К ней надо пробраться и от-
крыть с нее фланго вый огонь по бандитам, выбить их из засады. Только как 
туда пробиться? Ужом нужно скользнуть между кам нями...

Недаром он без устали тренировал солдат, обучая их ползать по-
пластунски так, чтобы над ними ни одна веточка не шелохнулась, ни 
один камешек не скатился в пропасть. Пять человек скользнули между 
камнями и будто растворились в них. А Плосконос приказал от крыть по 
душманам отвлекающий огонь.

Удар с фланга был для бандитов полной неожидан ностью. Бросив пуле-
меты, они бежали в горы.

Усталые, запыленные воины вернулись в расположение части. Была 
уже ночь, но многие солдаты не могли уснуть. Обсуждали события сегод-
няшнего дня. И все склонялись к одному мнению: если бы не трени ровки, 
туго бы пришлось. Засада у душманов была мощ ная. А какой их командир 
мужественный человек! Когда с фланга ударили наши автоматы, он первым 
поднялся в атаку на душманскую засаду»109.

И в дальнейшем во время учений и боевых действий Игорь Николаевич 
Плосконос был по-прежнему тре бователен к себе и солдатам. За проявлен-
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ное муже ство и успешные боевые действия против душманов он был удо-
стоен высокого звания Героя Советского Союза.

Желая воспитать волю, нужно не избегать трудно стей, а идти им на-
встречу, в борьбе с ними закалять свою волю. Но при этом не нужно при-
нимать невыполнимых решений, так же как не нужно задерживаться и на 
легких задачах. Неудача при выполнении чрезмерно сложной задачи может 
подорвать веру в свои силы, а длительная задержка на незначительных 
трудно стях не будет тренировать и закалять волю. Нужно ставить перед со-
бою посильные, возрастающей труд ности задачи.

«Воля наша, — писал К.Д. Ушинский, — как и наши мускулы, крепнет 
только от постепенно усиливающей ся деятельности: чрезмерными требования-
ми мож но подорвать и волю, и мускулы и остановить их разви тие, но, не давая 
им упражнения, вы непременно будете иметь и слабые мускулы, и слабую 
волю».

В своих «Правилах для развития воли» великий рус ский писатель Л.Н. Тол-
стой предусматривал, казалось бы, такие мелочи, как в какое время ложиться 
спать и вставать, «делать все по возможности самому», «исполнять все пред-
писанное», только лишь в случае необхо димости приниматься за другие дела, 
не окончив преды дущие, при выполнении дела думать о его цели и т. д. А К.Д. 
Ушинский составил в юности для себя такие правила, которые предусматрива-
ли спокойствие, прямо ту в словах и поступках, обдумывание своих действий, 
решительность. По этим правилам надо было делать то, что задумано, каждый 
вечер оценивать свои поступки, не говорить о себе без необходимости ни слова, 
не хвастаться. Выполнение этих правил требовало серьез ных тренировок воли.

Систематически и упорно работал над формирова нием своих волевых 
качеств человек великого мужест ва Николай Островский.

«Я научился, — писал он о себе, — владеть собой с мелочей. Мне всегда 
казалось, что я должен побеждать боль, какова бы она ни была... Постепен-
но я начал тре нировать себя дома, на фронте, в бою, а затем в госпи талях, 
при перевязках, и операциях я научился держать себя в кулаке... Постепен-
но я стал устанавливать свою психику, чтобы не замечать донимающих 
меня мелочей. Надо всегда и везде неустанно следить за собой».

Упражняясь в преодолении препятствий, конечно, не нужно их искус-
ственно создавать. В жизни много воз можностей для воспитания волевых 
качеств. Уже в дет стве закладываются основы, формируются качества силь-
ной воли. В школьные годы испытанием воли стано вится овладение осно-
вами наук. Это сложный процесс, тре’бующий целеустремленности, умения 
владеть собой, своими мыслями, чувствами и действиями, решительнос ти и 
настойчивости, выносливости, терпения.

В одной из бесед со школьниками Алексей Маресьев как-то сказал: «Ино-
гда меня просят: расскажите, как вы ползли с отмороженными ногами и как 
это у вас хватило упорства снова сесть за руль самолета... А меня так и под-
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мывает сказать в ответ: не лучше ли, я рас скажу вам о суффиксах. Да, да, о 
суффиксах, над кото рыми я бился до одурения. Когда после войны я начал 
учиться в академии, обнаружилось, что я основательно забыл кое-что из 
того, что проходил в школе. Особенно плохо обстояло дело с грамматикой. 
И немало пота я пролил, прежде чем одолел ее! Конечно, это вещи раз ные — 
сидеть над учебником и вести в бой самолет, но иной раз уж очень похожи 
качества, которые требуются для того, чтобы хорошо делать эти не похожие 
друг на друга дела».

Преодолевая трудности в учебе, стремясь самостоя тельно, системати-
чески и своевременно выполнять до машние задания, удерживая себя от 
развлечений, когда нужно работать над учебником, выполняя правила для 
учащихся, вырабатывая у себя навыки и привычки куль турного поведения, 
ученик тем самым развивает у себя качества сильной воли.

Этому способствует и честное признание в совершен ном проступке, 
открытая критика товарища за его пло хой поступок или недобросовестное 
отношение к работе, борьба со всеми проявлениями нечестного отношения 
к труду, учебе, другим людям.

Правильно делают те ученики, которые при недоста точном развитии во-
левых качеств начинают воспитывать волю с ликвидации плохих оценок, 
с борьбы против проявления недисциплинированности, несдержанности, 
грубости и вспыльчивости, отлынивания от обществен ных поручений, при-
вычки «раскачиваться» перед нача лом работы и др.

Поставив перед собой определенные цели и преодо левая препятствия в про-
цессе их достижения, ученик и будет воспитывать в себе качества сильной воли. 
При этом нужно следить за тем, чтобы принятое решение обязательно было вы-
полнено.

«Я дал себе слово, — говорит ученик восьмого класса Павел К., — вни-
мательно слушать учителя и не разгова ривать на уроке, а дома не занимать-
ся чтением посто ронних книг, игрой в футбол или другими развлечения ми, 
пока не выполню домашние задания. Сначала было трудно сдержать данное 
слово, но постепенно я научил ся сдерживать себя, перестал получать за-
мечания от учителей, быстрее и лучше стал выполнять домашние задания, 
потому что уже в классе становилось все по нятным. Если же и возникали 
трудности, я мог преодо леть их самостоятельно. А во время игры меня уже 
не отвлекали мысли о невыполненных уроках, об упреках родителей и учи-
телей.

Я стал более решительным и настойчивым во всем, стремлюсь всегда 
довести до конца начатое дело».

Ученица девятого класса Елен Ч. рассказывает, что она очень не любила 
математику и физику, потому что не понимала материал и не могла заста-
вить себя долго сидеть дома над уроками по этим предметам. «Но я все 
больше, — говорит она, — читала книг о людях сильной воли, мне было 
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стыдно, что я не могла заста вить себя заниматься как следует по физике и 
матема тике, что у меня нет настойчивости и воли.

О людях сильной воли нам не раз рассказывала классный руководитель 
Роза Ибрагимовна, и я однаж ды решила быть настойчивой и добиваться по-
ставленной цели. Я попросила мою подругу Женю помочь мне по трудным 
для меня предметам, но в первое время наших занятий я много разговарива-
ла и списывала у нее задачи и примеры. Но затем незаметно стала все боль-
ше слушать ее, больше понимать, пробовала снача ла решать сама, и, если 
не получалось, тогда уже помо гала Женя. Я стала проявлять больше настой-
чивости. Когда она уходила, старалась решить допол нительно еще один-два 
примера или задачи, а сейчас я уже все уроки делаю самостоятельно».

Вот так неуклонное стремление выполнить данное себе задание, умение 
преодолевать препятствия помога ют воспитанию сильной воли.

6. Умение правильно оценивать свои действия

Обязательным и важным условием воспитания воли является привычка 
оценивать свои действия, анализи ровать их результаты и последствия.

Подчеркивая значение оценки своих действий, К.Д. Ушинский писал 
в своем дневнике: «О! Волю надо укреплять! Пусть в моем внутреннем 
государстве все повинуется ей беспрекословно!.. Снова самое строгое на-
блюдение над собой, над своим характером... Нужно уметь принудить себя 
заниматься и тогда, когда нет во мне энергии, убедившись опытом, что это 
падение души только временно и что небольшое усилие души над со бой 
всегда вознаграждается рождающейся в ней энер гией».

Прежде чем приступить к воспитанию сильной воли, нужно осознать 
особенности своей воли, как бы по смотреть на себя «со стороны», увидеть, 
насколько развиты такие ее качества, как целеустремленность, умение вла-
деть собой, решительность и настойчивость, самостоятельность и смелость, 
как они проявляются в деятельности, помогают добиваться поставленной 
цели Без всякой скидки и самооправданий нужно правильно оценить сте-
пень развития каждого из этих качеств и в дальнейшем критически оцени-
вать свои действия и пос тупки с точки зрения общественных интересов.

Н.А. Островский указывал, что «для самовоспитания надо прежде всего 
призвать самого себя на собственный суровый, беспристрастный суд. Сле-
дует ясно и точно, не щадя своего самолюбия, выяснить свои недостатки, 
пороки и... решить раз и навсегда, буду я с ними мирить ся или нет. Необхо-
димо ли носить эту обузу за своими плечами или я должен выбросить ее за 
борт».

Известно, как высоко ценил Ф.Э. Дзержинский возмож ность людей ви-
деть свои ошибки и исправлять их. Вот один из многих примеров.
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Это случилось во время гражданской войны. Часть золотого запаса Со-
ветской республики была захвачена Колчаком, который намеревался пере-
править его за ру беж. По заданию Советского правительства партизаны, 
которым помогали железнодорожники, отбили этот поезд у Колчака и по-
везли золото из Сибири в Москву, чтобы вернуть народу — его законному 
владельцу. Но помощник командира поезда Марков оказался предате лем.

Когда поезд был захвачен белыми и проходил по фронтовой полосе че-
рез туннель, у выхода из туннеля, образовался завал. Все, кроме часовых, 
стали расчищать путь. Марков с двумя железнодорожниками двинулся 
назад для наблюдения за дорогой. Застрелив своих спутников, он поднял 
стрельбу, вернулся к поезду и ска зал командиру поезда Ильину, что их пре-
следуют бело гвардейцы. Поезд был взорван, а командир ранен при взрыве. 
Марков пытался убежать к белым, но его задер жали. Выяснилось, что это 
известный провокатор Лома кин. Кроме того, стало известно, что поезд к 
моменту взрыва уже пересек линию фронта и находился на сто роне, очи-
щенной от колчаковцев.

Умение правильно оценивать свои действия повышает требовательность 
к себе, позволяет яснее определить, какие качества прежде всего нужно вос-
питывать в се бе, наметить правильные пути воспитания волевых ка честв, 
способствует успешному достижению поставлен ной цели.

Иван Кожедуб и его боевые друзья постоянно ана лизировали как свои 
собственные, так и действия своих товарищей, и это помогало им в борьбе 
с фашистскими стервятниками. «Успеху, — пишет И. Кожедуб, — способ-
ствовали разборы. Проводил их командир части, мы подробно анализиро-
вали действия каждого летчика и группы в целом. Такой способ совершен-
ствования борь бы с противником вошел в быт полка».

Анализировались и успехи и неудачи, делались опре деленные выводы, 
приносившие большую пользу во вре мя воздушных боев. «В полку на разбо-
рах, — говорит И. Кожедуб, — мы часто говорили о поведении летчика в бою, 
старались проанализировать свои успехи и неуда чи, бои, проведенные дру-
зьями. Еще на Курской дуге стали вырабатываться свои тактические приемы, 
быстрота действий: я старался использовать все летно-технические качества 
самолета, выжимать из него все, что он может дать. Анализ боев помогал нам 
делать правиль ные выводы, которые приносили всем большую пользу»110.

Объективная, строгая и требовательная оценка дей ствий помогала уви-
деть недостатки, наметить пути их ликвидации. Так, И. Кожедуб после 
первых шагов на боевом пути, анализа своих действий увидел, что иногда 
он «...испытывал некоторую неуверенность в себе. Труд но было технику пи-
лотирования сочетать с ведением огня. Противник, случалось, упреждал мои 
действия. Я уже сбил несколько самолетов, но мне все казалось, что я еще 
допускаю промахи, действую недостаточно быстро»111.

Эта критическая оценка своих действий свойственна людям сильной 
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воли.
Недооценивать свои силы и возможности, переоце нивать трудности 

склонны люди слабой воли. Поэтому они нередко пасуют перед трудно-
стями, внушают себе, что не смогут с ними справиться, уклоняются от их 
прео доления. В результате они не могут добиться успехов в трудных и се-
рьезных делах.

Умение брать себя в руки, быть выдержанным, на стойчивым и смелым, 
критически относиться к своим действиям должны воспитываться с дет-
ства.

Ученик восьмого класса Алим С. рассказывает: «Ког да я читал книги 
«Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке» и другие, я видел, 
как много нужно мне, чтобы быть волевым человеком. Я захотел изба виться 
от своих недостатков, стать смелым и мужественным. Теперь я всегда сле-
жу за собой, замечаний мне уже почти не делают, в спорах я стара юсь не 
вспылить и не отвечать грубо товарищу, а убе дительно доказать ему, что он 
не прав.

Иной раз мне по-прежнему хочется бросить трудное задание, если оно 
не получается, но я сдерживаю себя и сижу до тех пор, пока, не выполню 
всю работу».

Можно не сомневаться, что правильная оценка своего отношения к уче-
бе, общественной работе, к другим лю дям, своего поведения, качеств воли 
и характера помо жет Алиму успешно работать над воспитанием своего ха-
рактера и стать человеком сильной воли.

7. Занятия спортом, физическая закалка

В воспитании воли велика роль занятий физкультурой и спортом.
Физические упражнения, спорт делают человека силь ным и выносли-

вым, решительным, умеющим владеть собой, настойчивым в достижении 
цели, смелым и му жественным.

Преодоление внешних и внутренних препятствий — холода, жары, голо-
да, жажды, усталости и т. д. — требу ет хорошей физической закалки. Ино-
гда даже волевой человек может не выдержать серьезных испытаний, если 
он не привык переносить сильный мороз и палящий зной, физическую боль 
и лишения, если он не обладает хорошим физическим здоровьем.

Физически здоровый человек бодр и жизнерадостен, уверен в своих 
силах, работоспособен. Он может в те чение длительного времени добивать-
ся поставленной цели, всегда готов к труду. Закаляя и укрепляя здо ровье, 
физическая культура и спорт помогают воспитывать волю к победе, умение 
добиваться ее.

Значение физической культуры для укрепления здо ровья и развития 
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воли понимали ученые, поэты, писатели и находили время систематически 
заниматься ею. Мно гие из них сумели развить в себе большую физическую 
силу. Такой силой обладал М.В. Ломоносов. Известен факт, что однажды, 
когда на него напали трое с целью ограбления, он легко справился с ними.

Большой силой и выносливостью отличался А.С. Пушкин. Он хорошо 
катался на коньках, плавал и ездил верхом, прекрасно фехтовал и стрелял, 
занимался гимнастикой и даже боксом. На прогулку он брал с собой полу-
пудовую палку и шагал с ней как с легкой тростью.

Л.Н. Толстой всегда вставал рано и делал зарядку, а затем занимался 
физическим трудом: пахал землю, косил траву, убирал хлеб, столярничал 
и плотничал. Он хорошо скакал на коне, много бродил зимой по лесу на 
лыжах, отлично плавал, уже в старости научился ездить на велосипеде и со-
вершал на нем далекие прогулки. Он был отличным гимнастом, проделывал 
сложные упраж нения на перекладине и гимнастических кольцах. До глубо-
кой старости он был мускулистым, обладал креп ким здоровьем.

Много занимался физическим трудом и гимнастикой, замечательно 
играл в городки, отлично плавал и ездил на велосипеде великий русский 
физиолог И.П. Павлов.

Много внимания физической культуре уделял И. Ко жедуб. Это помога-
ло ему во время воздушных боев с фашистами. Решительность, быстрота 
действий, хладно кровие, настойчивость в преодолении трудностей, воспи-
танные с детства в процессе подвижных игр, оказали неоценимую помощь. 
«Простые игры, — писал И. Коже дуб, — сызмальства вырабатывали в нас 
ловкость, силу, выносливость, быстроту, воспитывали смелость, приуча ли к 
осмотрительности».

В юности он сам сделал перекладину и подолгу про делывал на ней 
различные упражнения, развивая мус кулы, ловкость, выносливость и 
смелость. Все это при годилось ему уже во время обучения в авиационном 
училище. Вспоминая об этом, И. Кожедуб пишет: «Пос ле полетов по кру-
гу мы приступили к выполнению фи гур пилотажа в зоне на боевом само-
лете. Вот когда мы поняли, как необходима быстрота действий, вот когда 
мы по-настоящему испытали, что такое перегрузка и как нужны физиче-
ская выносливость и закалка».

И впоследствии И. Кожедуб и его боевые товарищи систематически за-
нимались физкультурой. Сочетание физкультуры с отдыхом во фронтовой 
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обстановке, как пишет И. Кожедуб, было для них необходимостью. «После 
боя надо было успокоиться, расслабиться, а по том непременно сделать за-
рядку. И конечно, по давней привычке и здесь, на фронте, я обтирался по 
утрам холодной водой в любую погоду. Хорошая физическая под готовка не 
раз спасала нас потом в ожесточенных воз душных боях»112.

Проводя беседы с молодыми, необстрелянными лет чиками о том, какие 
качества нужны летчику для побе ды, И. Кожедуб подчеркивал значение в 
развитии этих качеств занятий физической культурой.

«Анализируя воздушные бои, проведенные моими однополчанами и 
мною,— пишет И. Кожедуб, — я каж дый раз напоминал о том, какое огром-
ное значение для летчика имеет физическая подготовленность. Летчик, 
закаленный физически, легко переносит и резкие сни жения с большой вы-
соты на малую, и перегрузки. Иног да от перегрузок темнеет в глазах. А как 
только при дешь в себя, сразу включаешься в боевую обстановку и снова 
действуешь на любой высоте, при любой скорости, в любом положении. 
Многое удается благодаря спор тивным упражнениям: даже во фронтовой 
обстановке и мои товарищи и я находили время для зарядки»113.

Много замечательных подвигов совершили во время войны советские 
спортсмены, и совершать их им помога ла физическая подготовленность.

Настойчиво добивался отправки на фронт известный боксер Николай 
Королев. Ему отказывали, поскольку он находился в запасе второй очереди. 
Н. Королев просил включить его в отправляющийся в тыл врага отряд зна-
менитого Д.Н. Медведева, где сражался легендарный разведчик Николай 
Кузнецов. Ему и здесь отказали. Тогда Королев уже в прифронтовом городе 
догнал от ряд и упросил командира взять его.

Н. Королев сражался мужественно. «Спортивные навыки, приобре-
тенные в боксерском зале, — смелость, выносливость, сила, не раз помо-
гали ему выходить по бедителем из самых трудных положений. Он мень-
ше других уставал в походах, легко переносил лишения, был первым в 
атаках. И дважды спасал жизнь своему командиру (он был адъютантом 
Медведева»)114.

Однажды на отряд неожиданно напали каратели. Врагов было в несколь-
ко раз больше, и партизаны стали отходить. Д.Н. Медведев и Н. Королев 
прикрывали их. И вдруг Н. Королев увидел, что командир с окровавлен-
ной головой лежит на снегу и жадно хватает ртом снег. Командир приказал 
Королеву отходить, но «Николай мгновение медлит — так не раз во время 
поединка на ринге в десятые доли секунды приходилось осмысливать слож-
ную ситуацию и принимать единственно верное ре шение, затем поворачи-
вается к гитлеровцам, швыряет одну гранату за другой, бешено строчит из 
автомата и, подняв командира с земли, уходит от врага. В тот день Николай 
более десяти километров нес раненого Медведева на своих плечах, уходя от 
преследователей... За свои подвиги Николай Королев был награжден орде-
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ном боевого Красного Знамени»115.
О замечательном мужестве другого спортсмена, бок сера Андрея Борзен-

ко, писателем Г. Свири довым написана волнующая книга «Ринг за колючей 
проволокой». Его друг по команде курсант военного учи лища, чемпион 
Средней Азии и Среднеазиатского воен ного округа по боксу в среднем весе 
Владимир Карпов стал, как мы уже говорили, во время войны разведчи ком. 
Его физическая сила и выносливость, необычайная сила воли, быстрота 
реакции помогали выходить победи телем из самых опасных и невероятных 
положений, всегда с честью выполнять задания, добиваться постав ленной 
цели.

В. Карпов прошел трудный и почетный путь от рядо вого разведчика до 
полковника, награжден многими орденами и медалями и удостоен за прояв-
ленные му жество и героизм высокого звания Героя Советского Союза.

Физическая сила и выносливость способствуют раз витию и проявлению во-
левых качеств в любой обстанов ке. Вот пример, еще раз подтверждающий это.

В степи паслась большая отара колхозных овец. Подул суховей, поко-
робил травы, пересохла земля. Не стало корма у овец. Пастух Дамеш Ша-
хабеева решила перевести отару на вершину горы Казы-Курт, к альпий-
ским лугам. Но когда Дамеш с овцами поднялась на плоскогорье Карабут, 
подул холодный ветер, пошел град. Овцы испугались и побежали по до-
лине. Но до лина, по которой шли овцы, кончалась скалистым обры вом. 
Полторы тысячи овец могли свалиться в пропасть!

«Говорят, что когда испуганных овец гонит холодная буря, повернуть 
их почти невозможно. Но Дамеш рва нулась в обход отары, по-мужски 
вскинула на плечи впереди шедшую овцу и пошла в сторону от пропасти. 
Тревожно заблеяла пленная овца, и, откликнувшись на этот зов, вся отара 
повернула вслед за Дамеш.

К вечеру началась метель. В небольшой ложбине, по которой шло стадо, 
овцы начали падать от усталости и голода. Сначала к ногам Дамеш повали-
лась четырехме сячная ярочка. Закоченевшими руками женщина подня ла яг-
ненка и понесла к арбе. Всю ночь металась Дамеш от отары к арбе, переноси-
ла ослабших ягнят, укутыва ла их своей одеждой. Утром буран стих. Впереди 
пока зались юрты. От них навстречу отаре скакали всадники. Это торопились 
на помощь чабаны. И тут Дамеш почув ствовала, что совсем выбилась из сил. 
До первой юрты донесли ее на руках. У Дамеш кружилась голова, но на серд-
це была радость: она спасла общественное стадо.

Будь на месте Дамеш слабая женщина, погибла бы отара овец»116.
Так высокое чувство долга, физическая сила и вы носливость помогли 

Дамеш проявить мужество и наход чивость, спасти отару.
Занятия физкультурой и спортом помогают и уча щимся развивать не 

только ловкость, силу и выносли вость, но и умение владеть собой, орга-
низованность в действиях, решительность и настойчивость, самостоятель-
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ность и смелость, сильную волю. Вот что например, го ворит об этом уче-
ник 8-го класса Глеб.

«В седьмом классе я стал увлекаться гимнастикой. Записался в секцию. 
Мои друзья говорили, да я и сам думал, что стану учиться хуже, так как у 
меня будет меньше времени. Но я все же решил попробовать и стал систе-
матически заниматься гимнастикой. И удивительно: я стал учиться не хуже, 
а лучше. Раньше я выполнял уроки в любое время, когда хотел — бежал 
играть в футбол. Возвращаясь, чувствовал себя усталым и не мог долго 
сидеть за уроками. Занятия в секции заставили меня планировать время, 
при выполнении домашних заданий я перестал утомляться. Когда же у меня 
что-ни будь не получалось, я вспоминал, как настойчиво овладевал каким-
нибудь элементом по гимнастике и заста влял себя упорно искать решение 
задачи или повторять материал по физике, истории и другим предметам.

По утрам я стал делать зарядку и обтираться холод ной водой. На уроках 
чувствовал себя бодро, не было вялости, которая раньше возникала иногда 
после плохо го сна.

Оценки у меня сейчас хорошие и отличные. Времени у меня стало боль-
ше, так как я строго соблюдаю режим дня, всегда стараюсь работать орга-
низованно». Об этом же говорят и многие другие учащиеся, систематически 
занимающиеся физкультурой, спортом.

8. Режим дня

В деятельности каждого человека большую роль иг рает планирование 
работы, соблюдение режима дня. Четкий порядок воспитывает организо-
ванность, настой чивость, умение доводить начатое дело до конца. Лю дей 
сильной воли характеризует прежде всего организо ванность. Недаром гово-
рят, что воля — это хорошо орга низованный труд. Волевой человек бережет 
время, использует его рационально.

Когда у Дарвина, страдавшего в течение своей жизни тяжелой болезнью, 
спросили, как он сумел проделать такую огромную работу, создать свой 
великий научный труд, то он ответил: «Я никогда не считал полчаса не-
значительным временем».

Организованный человек подчиняет свою деятельность определенным 
принципам, старается упорядочить свои желания и действия. Организация 
работы развива ет умение управлять своим поведением, выдержку и настой-
чивость в достижении цели.

Режим дня приучает быть собранным, работать сис тематически, до-
водить начатое дело до конца. Вместе с тем он облегчает выполнение 
работы. При строгом соб людении режима нервная система «привыкает» к 
уста новленному распорядку сна, приема пищи, умственной и физической 
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