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Аннотация. В статье обосновывается необходимость формирования 

концептуальных основ развития системы военного образования России в 

современных условиях. Такая необходимость возникла в постсоветский 

период в связи с отказом от прежних идейных и теоретических установок. 

Проблема эта имеет общие корни с системой образования России, которая 

детерминирует направленность работы всех подсистем нижестоящего 

уровня. В военном образовании ее значимость актуализируется 

невозможностью вести профессиональное воспитание офицеров в 

отсутствие его идейно-ценностных основ. Предложена 

последовательность формирования и содержание концептуальных 

установок развития военного образования, модель его развития, обоснована 

его системная сущность. Обосновано структурное содержание системы 

военного образования. Особое внимание в развитии системы уделено 

качеству и содержанию образовательной деятельности, средам и 

управлению. Авторы считают, что в современных условиях перспективными 

предметами исследования могут стать его механизмы и иерархия, новые 

подходы, основанные на синергетике и проектных формах, реальный 

менеджмент качества на основе современных стандартов. При этом, 

исследования должны распространяться как на внешнее (стратегический 

уровень) управление, так и на подсистемы управления самих военно-учебных 



CITISE  №3 (20)2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

заведений (оперативный и тактический уровни).  Разработка 

концептуальных основ развития системы военного образования России в XXI 

веке способна, подобно «дорожным картам» стратегического уровня 

развития социальных систем России сделать ее успешной, 

соответствующей задачам современности. 

Ключевые слова: система военного образования, концептуальные основы, 

содержание военного образования. 
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Abstract. The article substantiates the need for the formation of conceptual 

foundations for the development of the Russian military education system in 

modern conditions. Such a need arose in the post-Soviet period in connection with 

the abandonment of the former ideological and theoretical guidelines. This 

problem has common roots with the education system of Russia, which determines 

the direction of work of all subsystems of a lower level. In military education, its 

importance is actualized by the inability to conduct professional education of 

officers in the absence of its ideological and axiological foundations. A sequence 

of formation and content of conceptual guidelines for the development of military 

education, a model of its development, and a systemic essence are substantiated. 
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The structural content of the military education system is substantiated. Particular 

attention in the development of the system is paid to the quality and content of 

educational activities, environments and management. The authors believe that in 

modern conditions, its mechanisms and hierarchy, new approaches based on 

synergetics and design forms, and real quality management based on modern 

standards can become promising subjects for research. At the same time, research 

should be extended both to the external (strategic level) of management, and to the 

control subsystems of the military educational institutions themselves (operational 

and tactical levels). The development of conceptual foundations for the 

development of the military education system of Russia in the 21st century is 

capable, like the roadmaps of the strategic level of development of social systems 

of Russia, to make it successful, in line with the challenges of our time. 

Keywords: military education system, conceptual framework, the content of 

military education. 

 

В ситуации смены парадигм военного дела, военно-технических 

революций, неопределенности и разнообразия военных доктрин, 

перспективные модели военной организации остаются, в значительной 

степени, прогнозными и предположительными. Вместе с тем, военная 

реформа «задала» определенный вектор развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации, который будет выдержан, как минимум, до 2020 г. и, 

по нашим оценкам, не претерпит радикальных изменений в дальнейшем. 

Существует реальная научная задача – обоснование концептуальных основ 

развития военного образования, как важнейшей составляющей военной 

организации Российской Федерации в среднесрочной перспективе.  

Проблема необходимости концептуального оформления развития 

системы военного образования была отчетливо поставлена в начале 2000–х 

гг. (работы В.С. Иванова, Г.В. Кирилленко, В.И. Марченкова, Ю.С. Руденко, 

В.Д. Самойлова), когда, на пике постсоветских процессов распада 

Вооруженных Сил, было крайне необходимо остановить ее стихийное 

разрушение. Даже несколько позже, после появления принципиальной 

возможности придать военному строительству целенаправленный и 

планомерный характер, перспективные концепции, в большей степени, 

выполнялись в логике «выживания» и «перегруппировки», а не в логике 

«развития», инновационных преобразований и перспектив.  

Стратегические идеи, положенные в основу концепций развития 

системы военного образования первого десятилетия 2000-х гг., основывались 

на использовании ресурса, идеологии, теоретико-педагогической и 

материально-технической базы, оставшейся от СССР, и, как уже было 



CITISE  №3 (20)2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

сказано, оставались в русле парадигмы военного образования, 

сформировавшейся на опыте Второй мировой войны и послевоенных 

локальных конфликтов. На тот момент, она казалась незыблемой, а первые 

признаки надвигающегося парадигмального кризиса военными педагогами 

еще не обсуждались. Именно поэтому, авторами, чаще всего, избирались 

стратегии оптимизации, модернизации, структурно-содержательного 

реформирования (например, Д.А. Гриднев [5], А.А. Селуянов [15], О.Ю. 

Тарская [16]) и пр., но, одновременно, ими была актуализирована и 

необходимость нового социально-философского анализа процесса развития 

военного образования, его прогнозирования на среднесрочную и дальнюю 

перспективы.  

Концептуальные основы военного образования, которые мы 

попытаемся обосновать, «обращены» к рубежу 2020 г. и, в сочетании с 

другими современными научными разработками данной проблемы, в случае, 

если они получат экспериментальное подтверждение, могут составить 

концепцию военного образования на послереформенный период военного 

строительства в Российской Федерации. Для этого, в дальнейшем, в 

экспериментальной части исследования разрабатываемых нами диссертаций 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук, мы ставим перед 

собой задачу проведения полигонного эксперимента, где теоретико-

методологические основы, предлагаемые в концепцию, будут проходить 

проверку на практике в образовательном процессе военных вузов.  

В практике педагогических исследований настолько часто встречаются 

не только сами термины «концепция» и «концептуальные основы», но и их 

разнообразные трактовки, что перед решением поставленной задачи есть 

необходимость обратиться к уточнению значения понятия «концептуальные 

основы», а, следовательно, и всей задачи, решению которой посвящена 

работа по формированию концептуальных основ военного образования. 

Концепция, в энциклопедическом значении – это «… определенный способ 

понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная 

точка зрения на предмет, руководящая идея их систематического освещения; 

… ведущий замысел, конструктивный принцип» [4, с. 94] какой-либо 

деятельности, в нашем случае – научного поиска путей развития системы 

военного образования в контексте современного военного строительства. В 

состав концептуальных основ развития системы военного образования нами 

включены только те теоретико-методологические основы, которые 

раскрывают замысел исследовательской, проектной, организационно-

педагогической и управленческой деятельности, обеспечивающей данный 

процесс. Предполагаем, что основную содержательную характеристику 
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замысла составляют подходы, идеи, направления сосредоточения усилий, 

основы организации взаимодействия субъектов и управления процессом 

развития системы военного образования. Раскрыть концептуальные основы 

развития военного образования в Российской Федерации, значит: 

- определить методологические подходы к исследованию процессов 

развития, выявить с их использованием потенциалы и движущие силы этого 

процесса; 

- установить принципы исследования, проектирования и управления 

процессом развития системы военного образования; 

- сформулировать идеи, которые должны быть реализованы в 

исследовании, проектировании и управлении развитием системы военного 

образования; 

- на основании системообразующей функции охарактеризовать 

идеальное состояние (проект), к которому система военного образования 

стремится в своем развитии в среднесрочной перспективе; 

- выполнить моделирование развития системы профессионального 

образования в контексте военной реформы, в условиях смены парадигмы 

военного дела. Перспективная модель, как концептуальная позиция, 

наиболее приближенная к практике, отразит содержание исследовательской, 

проектной, организационно-педагогической и управленческой деятельности, 

необходимой для развития системы военного образования, обеспечит ее 

распределение в пространстве и времени (программирование), а также 

обозначит условия успешной реализации концепции (рис.1).  
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Рисунок 1. Концептуальные основы развития системы военного 

образования 

 

Обоснование концептуальных основ развития системы военного 

образования вполне обеспечено категориально-понятийным аппаратом 
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современной педагогики, философии, психологии, и других смежных наук, 

однако, в нем не до конца определенным остается само понятие «военное 

образование». В системных исследованиях военного образования авторы не 

останавливаются на его конкретизации, но по факту – вкладывают в него 

разное значение. Четкого и конструктивного официального и нормативного 

определения тоже нет. Начальник Главного управления кадров Министерства 

обороны Российской Федерации В.П. Горемыкин, например, считает, что 

систему военного образования формирует задача подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации военных кадров, при этом, в 

своем интервью включает в нее только 26 высших военно-учебных заведений 

и 9 их филиалов [6]. Одного этого признака не достаточно для 

упорядочивания системы военного образования, ибо «за кадром» остаются 

военные кафедры и военно-учебные центры «гражданских» вузов, учебные 

воинские части и школы прапорщиков, образовательные организации, 

осуществляющие подготовку граждан к военной службе и многое другое. 

Кроме того, не вполне ясно, относится ли к военному образованию обширная 

система суворовских военных училищ, кадетских корпусов (кадетских 

училищ) Министерства обороны, которые осуществляют не 

профессиональную, но общеобразовательную подготовку будущих военных 

кадров?  

Системная сущность военного образования для нас аксиоматична, 

также как и положение о полисистемном и полиструктурном характере 

сложных систем (А.Н. Аверьянов [1], И.В. Блауберг [3], В.Н. Садовский [14], 

Э.Г. Юдин [18]). Очевидно, что свое право на существование имеют 

неограниченное множество подходов к определению понятия «военное 

образование». Как педагогическая система, военное образование 

интегрировано в систему образования Российской Федерации и выделяется 

из ее состава по той системообразующей функции, которую избирает 

исследователь. При этом, очевидно, что система военного образования 

повторяет структуру системы образования в целом и не может 

принципиально отличаться от нее. В самом широком смысле, по двум 

ведущим (социокультурной и личностной) функциям – передача и освоение 

накопленного опыта военно-профессиональной деятельности, обеспечение 

процессов профессионального становления и развития военнослужащих – 

оно охватывает уровни основного и общего среднего образования, среднего 

профессионального и высшего образования, а также дополнительное и 

дополнительное профессиональное образование [10].  

Безусловно, создавая весьма важный уровень исследования 

проблематики развития военного образования, такое его определение 
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становится слишком объемным при переходе от философского к 

методологическому уровню педагогического знания. Мы даже затрудняемся 

сказать, возможна ли выработка единых концептуальных основ развития 

военного образования в его широком смысле? Скорее всего, здесь следует 

говорить об общей философии развития и рассматривать военное 

образование не как педагогическую, а как социокультурную систему. Вместе 

с тем, содержание военного образования, попадающее под его расширенную 

трактовку, очерчивает пространство внешних связей педагогической 

системы.  

Первое сужение понятия происходит при обращении к Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации», где сказано, что «… 

подготовка кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка осуществляется путем реализации 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ 

и основных программ профессионального обучения в федеральных 

государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении …. федеральных органов 

исполнительной власти, которые осуществляют функции: по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны» [10].  

Второе сужение обеспечивает выделение ведущей исследовательской 

функции, – так называемого «угла зрения» (Э.Г. Юдин [18]) на систему 

военного образования. Для нас она состоит в целенаправленном 

формировании личности по образу военного специалиста будущего, причем 

здесь существенную роль играет наше отношение к образу военнослужащего, 

соответствующему запросам нашего времени как к структурной и 

рефлексивной модели, охватывающей все уровни и планы организации 

личности. Для его воссоздания в личности, в подготовке профессиональных 

кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации требуются такие 

образовательные процессы, где в единстве выступают обучение, воспитание 

и развитие личности. Это исключает из системы военного образования, в том 

ее значении, которое используется в настоящем исследовании, программы 

профессионального обучения, нацеленные на решение ограниченных и, 

преимущественно, обучающих задач.  

В итоге, военное образование определено нами как педагогическая 

система, выделяющаяся из системы образования Российской Федерации на 

уровнях среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования, повторяющая ее структурно и 

упорядоченная для реализации функции формирования личности кадровых 



CITISE  №3 (20)2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

военнослужащих в соответствие образу военного специалиста современных 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Структурно, система военного 

образования включает: 

1) нормативную подсистему: 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального и высшего образования, квалификационные требования 

по специальностям, реализуемым в военно-учебных заведениях [11]; 

- основные профессиональные образовательные программы и 

программы дополнительного профессионального образования; 

- инфраструктуру: 

 военно-учебные заведения Министерства обороны Российской 

Федерации: военные академии и университеты, военные училища и 

институты; военно-научные учебные центры, факультеты военного 

образования, учебные военные центры и военные кафедры; 

  органы управления военным образованием, а также «…созданные 

ими консультативные, совещательные и иные органы» [10], комиссии по 

разработке квалификационных требований и государственные 

аттестационные комиссии, созданные при видах и родах войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

2) подсистему обеспечения: 

- организации обеспечивающие образовательные процессы в системе 

военного образования; 

- организации, осуществляющие управление качеством 

образовательного процесса.  

Кроме состава структурных компонентов, упорядоченность системы 

военного образования обеспечивается ее организацией, т.е. направленностью, 

количественными и качественными характеристиками структурных 

компонентов (И.В. Блауберг [3], В.Н. Садовский [14], Э.Г. Юдин [18]). 

Отметим, что не состав и функции, а именно организация военного 

образования, чаще всего, становится объектом практических преобразований 

и реформирований, т.к. это его объективная, «видимая всем» сторона. 

Практика реформ показывает, что, при преобладающем акценте 

исследований и реформ на предметной стороне, организация системы 

военного образования, в большей степени, зависит от ресурса, имеющегося в 

распоряжении реформаторов, чем от потребностей и логики развития. «За 

рамками» реформационной деятельности, как правило, оставались 

внутренние и внешние связи, формирующие структуру, противоречия и 

отношения, собственно определяющие смену ее качественных состояний.  
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Ведущим методологическим подходом выступает общенаучный 

системный подход, которым заданы принципы и гносеологические 

программы исследования процесса развития системы военного образования. 

Как совокупность исследовательских установок, взглядов и инструментов, 

подход представляет собой методологию организацию системной 

исследовательской деятельности, раскрывающей (в программе максимум) 

изучаемое явление, процесс в его предметной, функциональной и 

исторической плоскостях (М.С. Каган). При определении концептуальных 

основ развития военного образования мы сосредоточены на функциональной 

оценке, что, с позиций подхода является вполне допустимым, но при 

условии, что ученый «держит в уме» и другие аспекты изучения системы [7].  

Действительно, предметная, статичная сторона военного образования 

(в частности, его организация) определяется, преимущественно, балансом 

материальных потребностей и возможностей государства, наше влияние на 

нее весьма ограничено, а перспективы получения нового знания – 

незначительны. В работах В.П. Беспалько, А.Т. Куракина и Л.И. Новиковой, 

М.П. Пальянова, А.М. Сидоркина и др. с позиций общенаучного системного 

подхода уже выполнены первые шаги гносеологической программы, 

предложенной М.С. Каганом для сложно динамических систем. В частности: 

образовательные системы зафиксированы и упорядочены как множества 

компонентов, обособленных относительно остального пространства; дана 

характеристика их атрибутивным признакам, выделяющим образовательные 

системы из числа других социальных систем; выполнен предметный 

(структурный и содержательный) анализ. Исследования военного 

образования как особой системы могут начинаться с содержания и условий 

образовательного процесса, с анализа образовательной среды – т.е. только с 

праксеологического уровня. На более высоком, методологическом 

(концептуальном) уровне мы не обнаружили признаков, отличающих 

военное образование от рядоположенных педагогических систем.  

В то время, когда военное образование ориентировалось на 

удовлетворение кадровых потребностей Вооруженных Сил, предметные 

исследовательские акценты вполне оправданы. В перспективе, если военное 

образование представляется движущей силой развития военного дела, 

предметный план исследования становится вторичным, т.к. структура, 

состав, организация и ресурсы будут определяться потребностями 

опережающего развития военного образования. Непосредственно к замыслу 

процесса развития системы военного образования относятся 

исследовательские акценты – компоненты, шаги гносеологических 

программ исследования военного образования, на которые, на современном 
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этапе следует обратить особое внимание. Анализ основных направлений 

военной реформы до 2020 г. дает возможность понять, что до сегодняшнего 

дня они охватывали структуру и организацию системы: оптимизацию сети 

военно-учебных заведений, их обеспечение, системы управления и пр. В 

начале военной реформы, структуры и организация системы военного 

образования, доставшиеся в наследство от СССР, считались избыточными. 

Сегодня, в непосредственной близости от 2020 г., они могут считаться 

достаточными для решения целей и задач профессиональной подготовки 

военного специалиста в контексте военной реформы. Считаем, что в 

историческом развитии системы военного образования, наконец-то, 

установлена прямая связь между ресурсными потребностями и их 

удовлетворением, однако, каковы эти потребности в дальнейшем, в 

продолжение военной реформы мы еще не можем сказать определенно. 

Решение этой задачи требует иных исследовательских акцентов. Продолжать 

сегодня приоритетное исследование потребностей организации и 

обеспечения системы военного образования (предметный план), на наш 

взгляд, уже бесперспективно, гораздо больший результат способны дать 

акценты на исследование системы военного образования в ее 

функциональном плане. 

История военного образования (генетический вектор), в свою очередь, 

– является наиболее изученной стороной проблемы. В трудах И.А. Алехина 

[2], А.И. Каменева [8], В.М. Коровина, В.И. Подлужного и В.А. Свиридова 

[9], к которым мы обращались, во всей полноте установлены исторически 

проявившиеся социокультурные закономерности развития военного 

образования в России, охарактеризовано педагогическое наследие (идейно-

ценностный инвариант), обеспечивающее преемственность этапов этого 

процесса, заложены возможности его прогнозирования (прогностический 

вектор исторического исследования). Эти работы дают представление об 

историческом развитии системы – «… возникновении, становлении, 

эволюционировании, разрушении» [7, с. 12]. Социокультурные предпосылки 

исторического развития системы военного образования, как установлено 

авторами, образуются переходом Вооруженных Сил России в новое 

качественное состояние на каждом историческом этапе развития 

национальной государственности, российского общества и национального 

образования как одной из ведущих социокультурных практик. Неизменной 

остается историческая функция военного образования в формировании 

офицерского корпуса в соответствие господствующим идеологическим 

конструктам: образу войны, образу врага, образу военной силы, образу 

офицера [12].  
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Выявлено, что главной движущей силой остается противоречие между 

его функциональностью и потребностями реализации военной политики – 

прежде всего обеспечением защиты от угроз его безопасности. Точками 

интенсивного развития являются исторические моменты и события, когда эти 

противоречия особенно обостряются – войны и вооруженные конфликты, 

кризисы военного дела и военные реформы. Аналогии с историческими 

моментами качественного изменения системы по признакам, установленным 

И.А. Алехиным [2], А.И. Каменевым [8], В.М. Коровиным, В.И. Подлужным 

и В.А. Свиридовым [9], дают возможность характеризовать современную 

ситуацию:  

- как кризисную в отношении парадигм и концепций военного 

образования;  

- как переломную в отношение процессов его развития;  

- как наиболее благоприятную для определения новых теоретико-

методологических основ исследовательской, проектной, организационно-

педагогической и управленческой деятельности, необходимой для развития 

системы военного образования Российской Федерации. 

Оставшаяся, функциональная сторона системы военного образования, 

характеризует ее, как писал М.С. Каган, в «динамике действительного 

существования» [7, с. 12]. В предложенной им гносеологической программе 

исследования, функциональная сторона предполагает раскрытие механизмов 

внутреннего (прямые и обратные связи между компонентами системы) и 

внешнего (прямые и обратные связи системы с внешней средой) 

взаимодействия. Используя классификации И.В. Блауберга [3], В.Н. 

Садовского [14], Э.Г. Юдина [18], не отличающиеся существенно в подходах, 

мы выделяем как внешние – генетические связи (исторический план) и связи 

преобразования, а как внутренние – связи взаимодействия и 

функционирования. Кроме того, важнейшими связями, которые могут быть 

отнесены, и к группе внешних, и группе внутренних, являются связи 

управления и специфические связи развития, возникающие уже в процессе 

перехода системы из одного качественного состояния в другое.  

Обращение к трудам В.П. Беспалько, А.Т. Куракина и Л.И. Новиковой, 

М.П. Пальянова, А.М. Сидоркина, посвященным педагогическим системам, 

их специфике и характеристикам, дает возможность предположить, что 

внутренние связи системы реализуются, преимущественно, в 

образовательной деятельности в системе военного образования и в 

образовательных средах, а внешние в управлении военным образованием и 

реформировании военного образования. Таковы, на наш взгляд, 

приоритетные объекты исследовательской деятельности, необходимой для 
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развития системы военного образования в среднесрочной перспективе. В 

качестве компонентов замысла исследовательской деятельности, они 

нуждаются в некотором пояснении.  

Образовательная деятельность в системе военного образования 

понимается нами как целенаправленное, педагогически обоснованное, 

планомерное взаимодействие субъектов образовательных процессов, 

обеспечивающих реализацию основной функции – формирование личности 

военного специалиста в соответствие перспективному образу. Предметами 

перспективного исследования здесь должны выступать все компоненты ее 

структуры: цели, субъекты и мотивы, новые формы и методы, современные 

средства и технологии, способные, за счет видоизменения внутренних связей 

функционирования и взаимодействия, обеспечивать развитие системы 

военного образования.  

Образовательные среды – совокупности окружений, объективных 

связей и отношений, в которых находится военный специалист в системе 

военного образования, способных оказывать влияние на развитие его 

личности (В.И. Слободчиков [13], Н.Е. Щуркова [17], В.А. Ясвин [19]). В 

интересах развития системы военного образования необходимы 

исследования, например, проблем культурно-ценностного наполнения 

образовательных сред, совершенствования их предметно-вещественной, 

материальной стороны, формирования информационного пространства, 

отвечающего возможностям перспективных информационно-

коммуникационных технологий и многое другое.  

Управление военным образованием, как перспективный объект 

исследования, представляет собой системы действий органов и субъектов 

управления, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие этой 

системой. На наш взгляд, в современных условиях перспективными 

предметами исследования могут стать его механизмы и иерархия, новые 

подходы, основанные на синергетике и проектных формах, реальный 

менеджмент качества на основе современных стандартов. При этом, 

исследования должны распространяться как на внешнее (стратегический 

уровень) управление, так и на подсистемы управления самих военно-учебных 

заведений (оперативный и тактический уровни).  

Разработка концептуальных основ развития системы военного 

образования России в XXI веке способна, подобно «дорожным картам» 

стратегического уровня развития социальных систем России сделать ее 

успешной, соответствующей задачам современности. 
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