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филем «чистый правша». В то же время необхо-
димо учитывать различия в подходах к организа-
ции коррекционно-развивающего процесса. При
организации познавательной деятельности с
«чистыми левшами» необходимо учитывать свое-
образие присвоения ими информации окружаю-
щей действительности и действовать следующим
образом: в процессе формирования мотивации
делать упор на престижность, авторитет и соци-
альную значимость данного вида; материал,
предлагаемый для усвоения детьми располагать в
левой полусфере, здесь им легче сконцентриро-
вать внимание и организовать восприятие инфор-
мации; при подаче любого содержания важно,
чтобы педагог оперировал образами, подкреплял
его эмоциональными оттенками, обращался к
личному опыту детей интуиции, больше внима-
ния уделял практическому применению знаний и
умений; достаточно эффективными средствами
обучения в работе с данным контингентом детей
будет использование творческих заданий, роле-
вых игр, инсценировок, «путешествий»,  экскур-
сий, сопоставление фактов, выделение сути, важ-
нейших моментов.
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Вопросы военного строительства и разви-
тия военной организации Российской Федерации
на современном этапе приобрели определяющий
характер для обеспечения национальной безопас-
ности страны. Армия как один из важнейших со-
циально-политических институтов занимает осо-
бое место в обществе. В настоящее время россий-
ские Вооруженные силы вступили в период глу-
бокого реформи-рования. Это диктует и необхо-
димость проведения соответствующих преобра-
зований в системе под-готовки военных кадров и
военного образования.

В ходе начавшейся в начале 2006  года
практической реализации реформы военного об-
разования, систему  предстоит привести в соот-
ветствие с реалиями военной организации госу-
дарства и адаптиро-вать к современным стандар-
там российской высшей школы, а в недалекой
перспективе - и к единому европейскому про-
странству высшего образования. Его формирова-
ние к 2010 году предусмотрено Болонским про-
цессом. К нему присоединилась и Россия.

 Новая парадигма высшего образования
как важной составляющей Болонского процесса
предус-матривает создание нового образователь-
ного пространства, которое обеспечило бы каче-
ственную под-готовку будущих специалистов к
профессиональной и научно-исследовательской
деятельности,  повы-шение успешности выпуск-
ников, их конкурентоспособности.

Интеграция России в общеевропейское об-
разовательное пространство должна происходить,
это естественный и разумный процесс, но надо не
забывать, что интеграция это не слепое копирова-
ние предлагаемой модели и подразумевает сохра-
нение лучшего из своего.

Определенная часть педагогов и научных
деятелей, как у нас в стране, так и за рубежом,
считают, что Болонское соглашение надо привет-
ствовать для большей части специальностей, но
не для всех. Такие специальности, например как,
врач,  авиастроитель и некоторые  другие,   требу-
ют специальных углубленных знаний по профес-
сии.  По мнению автора, к этой категории  можно
отнести и военнослу-жащих. Тем более, что Бо-
лонский процесс, сейчас, практически  не затра-
гивает военное образование.

Военное образование слишком специфич-
но. Последнее утверждение имеет особое значе-
ние, так как российским офицерам не приходится
быть участниками конкурентной борьбы на «ме-
ждународном рынке военного труда» в личном
качестве, и их профессиональные качества нико-
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гда, и никто не будет оценивать по стандартам
военного образования, к примеру, Вестпойнта.

  Возложенные на армию  обязанности  по
вооруженной защите государства, связанные с
необхо-димостью беспрекословного выполнения
поставленных задач в любых условиях, в том
числе с риском для жизни определяют специфи-
ческие особенности правового статуса военно-
служащих и вследствие этого должны определять
специфичность военного образования.

Военное образование (В.о.), это  подготов-
ка кадров для различных видов вооружённых сил,
родов войск и специальных войск. Под термином
«В. о.» понимается совокупность систематизиро-
ванных знаний по фундаментальным (обществен-
ным, физико-математическим, химическим и др.)
и специальным военным наукам и навыков, необ-
ходимых офицерам и другим военнослужащим
для практической деятельности.

Опыт проводившихся в 1992-2001 годах
преобразований показал, что многие проблемы
подго-товки офицеров носят комплексный, меж-
отраслевой характер. Для их решения в 2002 году
была приня-

та отдельная Федеральная программа «Ре-
формирование системы военного образования в
Российской Федерации на период до 2010 года».

 Первый опыт проводимых реформ, в рам-
ках вышеуказанной программы,  изучение учеб-
ного процесса и социологические опросы, прове-
денные автором, в военных училищах Приволж-
ско – Ураль-ского ВО показали, что Федеральная
программа не решает основных проблем военного
образования. Несмотря на реформирование,  во-
енное образование до сих пор имеет экстенсив-
ный характер.

Есть три проблемы, без решения которых
все попытки реформирования системы военного
образования останутся не более чем декларатив-
ными заявлениями.

Первая проблема  - связана с совершенст-
вованием правового поля обучения и воспитания
офи-церских кадров, прохождения ими военной
службы.  Молодые люди используют обучение в
военных вузах, как способ получения бесплатного
образования и одновременно как возможность
уклониться от службы в армии. Ввиду несовер-
шенства законодательной базы в РФ ежегодно 7 -
8 тыс. курсантов покидают стены военных учи-
лищ и продолжают обучение в гражданских ВУ-
Зах, а около 10 тысяч выпускников-лейтенантов
оставляют военную службу сразу после получе-
ния диплома.

Вторая проблема - снижение уровня воен-
но-профессиональной подготовки выпускников,
особен-но их практических умений и навыков.
Военные ВУЗы  должны включать в свои учебные
планы весь комплекс стандартизированных граж-
данских дисциплин с полным сохранением их
объема и содержа-ния независимо от степени зна-
чимости и необходимости для подготовки офице-

ра.  По существу,  все высшие военные учебные
заведения обязаны ныне готовить своих выпуск-
ников одновременно по двум принципиально раз-
личным профилям - гражданскому и военному.

Совмещение военных и гражданских спе-
циальностей в одном учебном плане обуславлива-
ет увеличение количества изучаемых дисциплин
почти вдвое,  следовательно, образовательный
процесс в военных учебных заведениях неизбеж-
но приобретает поверхностный характер, а выс-
шее военное про-фессиональное образование ли-
шается свойства фундаментальности.  Нарушает-
ся основополагающий принцип – учить тому, что
необходимо на войне. Количество часов, выде-
ленных на предметы «воен-ного блока», не по-
зволяет выполнить квалификационные требова-
ния по подготовке специалиста.

Третья проблема -  устранение изъянов в
организационном и экономическом механизме
управления системой военного образования, оп-
тимизация расходования средств, выделяемых на
подготовку офицеров.

Современная система военного образова-
ния, наряду с позитивными опытом, традициями
имею-щимся педагогическим потенциалом несет
в себе противоречия и недостатки, которые не
обеспечивают ее соответствия растущим запро-
сам общества и потребностям реформирующихся
ВС РФ.

По мнению автора, все вышеперечислен-
ные проблемы можно решить, изменив отноше-
ние к военному образованию, как к чему-то вре-
менному. В советские времена был такой, культо-
вый для многих мальчишек, фильм – «Офицеры»,
и в нем прозвучала фраза: «Есть такая профессия
– Родину защищать». Если взять за основу  эту
фразу, и отбросив все домыслы, сказать: «Воен-
ный – профессия», то можно простыми и кон-
кретными предложениями, используя достижения
современной научной мысли, определить направ-
ление  реформирования военного образования.
Для того чтобы реформы  военного образования
сдвинулись с места нужно, чтобы государство
выполнило два условия.

Во - первых государство должно признать
профессию защитника Родины социально значи-
мой,  для чего ввести стандарт высшего военного
образования.   Если труд военного так же необхо-
дим, как труд врача, учителя и т.д., и если пред-
ставители гражданских профессий, изучая про-
фессиональные предметы – медицину, педагогику
и т.п., получают высшее образование, то и воен-
нослужащий, изучая военно-профессиональные
предметы, должен получать высшее образование.

Во – вторых государство должно создать
такие социально - правовые и социально – эконо-
мии-ческие условия для военнослужащих, что бы
профессия военного стала смыслом жизни для
молодого человека. Человек, выбравший профес-
сию военного должен рассчитывать на 25 – 30 лет
службы и дос-тойную пенсию, а не ждать случая,
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уйти на «гражданку», при ближайшей благопри-
ятной возможности.

Суть концепции заключается в следую-
щем. В военные училища должны поступать гра-
ждане прошедшие профессиональный социологи-
ческий отбор, считающие профессию защитника
Родины смыслом своей жизни.  Определенные
стандарты Болонского соглашения, такие как
образовательный модуль, в котором определяю-
щим станет совокупность образовательных задач,
решаемых посредством нескольких видов работ
либо смежных предметов  и предполагаемое обу-
чение в течении четырех лет должны быть учтены
в концепции. Основу подготовки военных спе-
циалистов (по аналогии с гражданским образова-
нием - бакалавриат) должны составить, в первую
очередь, знания, навыки и умения по  узким от-
раслям военных знаний и во вторую очередь бу-
дущий офицер должен иметь определенный объ-
ем знаний по естественным и гуманитарным дис-
циплинам. За время обучения в военном училище
курсант способен определиться с направлением
своей дальнейшей службы и должен, помимо ба-
зовых знаний, выбрать самостоятельно, а учили-
ще должно помочь изучить те предметы, которые
помогут ему в его профессиональной деятельно-
сти, будь то педагогический, командный или ин-
женерный профиль.

При распределении офицеров – выпускни-
ков должен учитываться не только профиль их
специальности, но и специализации. Выпускники
будут иметь возможность не только убыть в вой-
ска, но и продолжить обучение. Способные к раз-
личным видам научной деятельности выпускники
военных училищ, по представлению командова-
ния или по личной инициативе, смогут повышать
свои знания не только в военных академиях и
училищах, но и в профильных гражданских учеб-
ных заведениях (по аналогии с гражданским об-
разованием - магистратура).

Социологические исследования автора по-
казывают, что необходимо перевести подготовку
офицеров по ряду специальностей (юрист, эконо-
мист, строитель и т.д.) на базу гражданских вузов.
Это позволит сэкономить до 50% средств, затра-
чиваемых в настоящее время Минобороны. Эти
средства могут быть использованы на совершен-
ствование подготовки по специальностям сугубо
военного профиля».

Принцип постоянного повышения своего
образовательного  уровня должен проходить че-
рез весь период службы офицера, по мере его
карьерного роста. Получение профильного или не
профильного  гражданского  высшего профессио-
нального образования военнослужащим, должно
осуществляться по желанию военнослужащего
при полной поддержке государства.

Назревшие потребности общества в каче-
ственном изменении системы подготовки специа-
листов в военной области,  не дают право людям,
отвечающим за эту реформу,  делать все впопы-
хах, игнорируя необходимость координации по-
зиций социальной социологической теории воен-
ного образования с конкретно – социологически-
ми исследованиями подготовки специалистов для
армии, без осуществления диалектико – материа-
листического, структурно – функционального и
системно – исторического анализа проблемы.
Реформирование военного образования не долж-
но напоминать погоню за уходящим поездом.
Требуется переход на более высокий,  не,  сколько
современный, сколько более перспективный уро-
вень военного образования. При этом учебные
программы, предметы обучения должны быть
жестко, системно увязаны по этапам обучения. В
основу должны быть положены простые и понят-
ные всем принципы обучения.

Крайне важно, чтобы с военного училища
выпускался офицер-профессионал способный на
практике применить свои знания, навыки и уме-
ния, по профессии, в деле защиты Родины.

В результате преобразований системы во-
енного образования на базе данной концепции
будут созданы организационно-правовые и эко-
номические условия эффективного функциониро-
вания системы военного образования в соответст-
вии с потребностями военной организации госу-
дарства в офицерах; оптимизируется сеть военно-
учебных заведений;  исчезнет текучесть офицер-
ских кадров.

Система управления военным образовани-
ем в Российской Федерации в целом станет эф-
фективнее.
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