
Диалог с самим собой: обучение в духе соперничества 

 

Вы когда–нибудь пытались вести диалог с самим собой? Нет, это не тот 

случай, когда у вас крайняя форма раздвоения личности, а на пороге вашего 

дома уже стоят санитары. Речь идет о попытке пролить свет на область 

профессиональной деятельности, которая по ряду объективных причин 

оказывается в тени. Я говорю о военном образовании. Мне показалось 

интересным дать ответы на интересующие читателя вопросы таким 

необычным способом.  

- Что, по вашему, представляет собой военное образование? 

- Подготовка профессионалов для Вооруженных сил – это сложный 

многогранный процесс, в который вовлечены люди, которым нужно 

постоянно доказывать, что они будут способны решать различные 

инженерные и тактические задачи в сложных физико-географических 

условиях. 

Вы скажете, высокопарные слова! Согласен, да и звучит сухо. Однако 

надо понимать, что  я говорю не только о подготовке будущих командиров, на 

плечах которых будет лежать бремя ответственности за свои подразделения, 

речь идет еще и о специалистах в своей конкретной области: связистах, 

программистах, выпускниках других специальностей, которые плюс ко всему 

будут решать и узконаправленные задачи. 

- Чем подготовка в военного специалиста отличается от 

гражданского?  

- В военном вузе ситуация осложняется тем, что обучение проходит в 

условиях отрыва времени на несение службы и изучение военно-

профессиональных дисциплин, в то время как обычный студент все время 

уделяет только своей будущей профессии. Тем не менее, образовательные 

стандарты и рынок труда предъявляют одинаковые требования, как к тем, так 

и к другим.  



Поэтому формирование гармонично развитой личности и 

конкурентной атмосферы среди обучаемых является неотъемлемой частью 

процесса обучения в военном вузе.  

- Как вы решаете эту задачу?  

- Наверное, так же, как и все: в аудиториях, лабораториях, на 

полигонах, а также на форумах и олимпиадах, доказывая, в первую очередь, 

самим себе, что мы ничуть не хуже остальных. Ну, а если иногда удается в 

чем-то преуспеть, то, безусловно, это является лучшей наградой для 

педагога.  

- Что планируете дальше? 

- Будем делать то, что делали раньше, стараться превзойти себя! 

 


