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Аннотация. В статье анализируется сущность и средства ведения «гибридной войны», 

которые предъявляют новые требования к российской системе военного образования. 

Основные удары геополитическими противниками России в новых условиях наносятся 

прежде всего в сфере общественного сознания. Изменив его, как показывает опыт 

разрушения СССР, можно победить без «горячего» этапа войны. В современных условиях 

возрастает роль системы образования, как института воспитания новых поколений, 

способных ответить на вызовы XXI века. Сделать это в условиях, когда возможности 

педагогической науки серьезно подорваны в ходе либеральных реформ достаточно сложно. 

В настоящее время в Вооруженных силах РФ созданы военно-политические органы, 

организующие военно-политическое воспитание военнослужащих, проводится работа по 

созданию в военных вузах кафедр для подготовки офицеров к ведению военно-политической 

работы. Особенно значимыми для их успешной деятельности являются формирование 

идейно-ценностных основ. В статье предлагаются возможные пути решения этой 

проблемы. Авторы глубоко убеждены, что формирование идейно-ценностных и научных 

основ национальной системы военного образования в современной России, в сложной 

мировой политической обстановке, требует, прежде всего, привлечения к этой важной 

работе широких кругов российской научной общественности и опытных педагогов 

практиков. Её руководством должны заняться научные структуры Министерства обороны 

Российской Федерации, включая Главное управление боевой подготовки и Главное военно-

политическое управление. Сама работа должна носить системный, комплексный и 

целенаправленный характер. 
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Abstract. The article analyzes the essence and means of conducting "hybrid war", which present 

new requirements for the Russian system of military education. Under the new conditions, the main 

blows by Russia's geopolitical opponents are delivered primarily in the sphere of public 

consciousness. By changing it, as the experience of the destruction of the USSR shows, it is possible 

to win without a “hot” stage of the war. In modern conditions, the role of the education system is 

increasing as an institution for the upbringing of new generations capable of responding to the 

challenges of the 21st century. It is rather difficult to do this in conditions when the possibilities of 

pedagogical science are seriously undermined in the course of liberal reforms. At present, in the 

Armed Forces of the Russian Federation, military-political bodies have been created that organize 

the military-political education of servicemen, work is underway to create departments in military 

universities to train officers for military-political work. Formation of ideological and value 

foundations is especially important for their successful activity. This article suggests possible 

solutions to this problem. The authors are deeply convinced that the formation of the ideological, 

value and scientific foundations of the national system of military education in modern Russia, in a 

difficult world political situation, requires, first of all, the involvement of a wide range of the 

Russian scientific community and experienced pedagogues in this important work. Its leadership 

should be taken up by the scientific structures of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 

including the Main Directorate of Combat Training and the Main Military-Political Directorate. 

The work itself should be systemic, comprehensive and purposeful. 
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Обоснование проблемы исследования. Современный мир находится на пороге 

новой мировой войны. Констатируя этот факт, президент России В.В. Путин на открытии 

Давосского форума заявил, что мир находится примерно в таком же состоянии, в каком он 

находился перед Второй мировой войной.
1
  

Сегодня достаточно широко, в том числе на уровне государственного руководства 

страны признано ведение странами Запада «гибридной» войны. Руководитель Академии 

геополитических проблем Л. Ивашов приводит определение ее сущности учёными 

Академии: «это совокупность действий, направленных на разрушение всех основных 

геополитических пространств общества – соперника, то есть на его абсолютное сокрушение. 

При этом агрессия во всех основных типах геополитических пространств осуществляется 

одновременно. К основным геополитическим пространствам относятся географическое, 

экономическое, информационно-идеологическое и информационно-кибернетическое».
2
  

Л. Ивашов подчеркивает, что гибридная война – сочетание «мягкой силы» с жестким 

военным давлением, ограниченными военными действиями, операциями спецслужб и 

мощным информационным подавлением воли к сопротивлению. 

Гибридная война является средством ускорения и завершения глобализации 

современного мира, цель которой – построение «мирового государства» [5]. 

Ее активизация на современном этапе связана с необходимостью для Запада 

сохранения однополярной модели мира, обеспечения доминирования финансового капитала. 

Сегодня уже достаточно хорошо видно, что именно глобальные, транснациональные 

структуры Западного мира определяют его политическую, экономическую и военную 

стратегию, диктуют направления социального развития. Ярким показателем этого факта 

является отстранение от власти президента США Дональда Трампа путем многочисленных 

нарушений на выборах, об этом он открыто заявил в своем обращении к американскому 

народу.
3
  

Каковы основные средства ведения гибридной войны в условиях, когда ядерное 

оружие в основном является фактором глобального сдерживания?
4
  

По мнению видных исследователей, к ним относятся боевые инфекционные вирусы, 

средства поражения сознания миллиардов людей, искусственный интеллект. В этой войне, 

по мнению Л. Ивашова, только 30% традиционных боевых средств, 70% – информация и 

воздействие на сознание. 

В настоящее время руководство России большое внимание уделяет обеспечению 

военной безопасности России, укреплению ее Вооруженных Сил. Принята новая стратегия 

национальной безопасности».
5
  

Начаты серьезные исследования военных проблем гибридной войны и ее 

особенностей (М. Гареев, В. Герасимов, А. Сержантов, А. Хомутов, И. Попов, М. Хамзатов, 

Ю. Балуевский и др.). 

Ведутся разработки действий войск в условиях проведения противником «системно-

сетевой войны» [7], «многосферных операций» [18]. Исследуется феномен 

«консциентальной войны» [8]. 

Уже вполне очевидно, что, в сущности, и содержании войны, произошли и 

продолжают происходить кардинальные перемены. 

                                                           
1
 Путин В.В. Выступление на Давосском форуме // http://www.kremlin.ru/events/president/news/64938  

2
 Ивашов Л. Гибридные войны. Геополитика современного мира и мобилизационный проект для России. // 

Завтра, 2018, № 12. 
3
 Трамп Д. К нации, доверительно // Завтра. 2020. № 49 (1407). С. 2. 

4
 Ивашов Л. Третья мировая на пороге. Какая она? // Аргументы недели, 2021, № 5. 

5
 Стратегия национальной безопасности России: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64938
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
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Военный фактор, не теряя своей значимости, становится как бы дополнительным к 

моральному и ценностно-идеологическому факторам и вектору развития современного 

общества, определяющим устойчивость его оборонного сознания. 

Война становится иной, в этих условиях следование опыту прошлых в подготовке к 

их ведению может привести к неминуемому поражению. Подготовку ВС СССР к возможной 

войне организовывали и проводили участники Великой Отечественной войны. Они сделали 

все для того, чтобы Советская армия имела высококлассное оружие и боевую подготовку. 

Военным путем победить СССР было невозможно. Но его разрушили в ходе «холодной», 

информационно-психологической войны» [3]. Ее возможности были недооценены, хотя КГБ 

СССР, по словам Л. Ивашова, знал, что существует десятилетний план разрушения СССР, 

заложены основы «гибридной войны» [Л. Ивашов, 2021]. 

Ее современные возможности умножены цифровыми технологиями. 

Специалист в области информационных технологий И. Ашманов, отмечая, что 99% 

промышленных систем управления производством у нас в стране – западные, считает, что 

это – важнее ракет. Через 5–10 лет все будет решаться в области искусственного интеллекта, 

а не ракетами. «Американцы рассчитывают с помощью высокоточного, автономного, 

сверхбыстрого «умного оружия» снять ограничения ядерного сдерживания и нанести первый 

удар… Они об этом прямо пишут в своих государственных стратегиях, в стратегиях 

«моровых центров», открыто говорят в научных статьях».
6 

 

При этом общей логикой ведения «гибридной войны», как при ее зарождении и 

реализации в ходе разрушения СССР, так и в наше время, является перестройка 

политического и разрушение оборонного сознания общества. 

Покойный президент Академии военных наук, генерал армии М. Гареев, в беседе с А. 

Прохановым в июне 2017 г., сказал: «Десять лет назад Бильдербергский клуб вынес решение; 

по новой России надо нанести два главных удара. Первый – это внезапный ядерный удар, 

который выведет из строя наши силы, чтобы ответный удар мы нанести не смогли. Второй 

удар – это разрушить систему образования… И главную ставку они делают на второе – 

разрушение системы образования, науки, манипуляция всеми этими направлениями».
7 
 

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование 

носило научно-аналитический характер. Его методологической основой является теория 

системного анализа как метода научного познания и социальной практики. В работе 

использовались следующие научные подходы (диалектический, системный, комплексный, 

аксиологический, деятельностный), которые в своем органичном единстве позволили 

получить достаточно непротиворечивые и объективные результаты исследования, построить 

логически выверенные положения, касающиеся вопросов формирования идейно-ценностных 

и научных основ национальной системы военного образования в современной России. 

Обсуждение результатов исследования. Современный миропорядок сегодня 

переживает усиленное давление «мирового правительства». Характеризуя его истинные 

цели, профессор А. Исаев сводит их к разрушению государств и подчинению человечества 

не к сформированным им органам государственной власти, а к собственникам ТНК».
8
 В 

переустройстве мира, активно начатом по планам «мирового» правительства с начала 90-х 

годов прошлого столетия, применяется весь арсенал средств гибридной войны, от 

экономических санкций, до разрушения, как в Ливии, Ираке, Югославии, Суверенных 

государств, убийства крупных ученых и политических деятелей».
9
  

                                                           
6
 Ашманов И. Цифровая битва началась //Завтра, 2021, № 1. 

7
 Гареев М. Помни войну! // Завтра, 2017, № 25. 

8
 Жабров С. «Великая перезагрузка» или как подчинить себе человечество // Аргументы недели, 2021, № 10. 

9
 Дьячков И. Истребление элиты // Потаенное, 2015, № 1. 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (29) 2021                              ISSN 2409-7616 
 

141 

В таких условиях многократно возрастает роль системы образования, как института 

воспитания (в широком смысле этого слова) новых поколений россиян, способных достойно 

ответить на грозные вызовы XXI века. 

Ее современное состояние ведущие ученые и педагоги (Г. Малинецкий, В. Турченко, 

Е. Винокурова, О. Четверикова, А. Никонов, А. Маврин, О. Смолин и др.), характеризуют 

как критическое. 

Современный «компетентностный подход», «егэизация», «формирование грамотного 

потребителя», деление детей на «винеров» и «лузеров», привели к тому, что выпускники 

современной школы бывают до полной невежественности неграмотны. Ну а в ВУЗах, порой 

вынуждены, наряду с профессиональным, давать недополученное в школе среднее 

образование. 

Именно уход из школы, вследствие либерализации воспитания, как об этом сказал 

В.М. Филиппов,
10

 привел к росту преступности среди молодежи, включая ее массовое 

вхождение в деструктивные организации, подобные «АУЕ», участие в широких акциях по 

поддержке А. Навального, участились случаи с подготовкой и осуществлением 

террористических акций, подобных современным в Керчи и Казани. 

На них власть, как правило, реагирует однобоко. Стрелял, мол, восемнадцатилетний 

«грамотный потребитель»? Запретить ему доступ к охотничьему оружию! А воевать с 18 лет 

он обязан… Затем запретят продажу кухонных ножей? А дело – то в том, что в современной 

российской школе не говорят, что такое хорошо и что такое плохо. А в сочетании с 

пропагандой на экране культа денег, силы, аморализма, «лидерства», естественное 

стремление молодых людей добиться известности, доказать свое первенство при отсутствии 

реальных возможностей, ведет в «Казань». 

Современные возможности российской педагогики достаточно сильно подорваны. 

Это не только «слияние» педвузов с университетами с подчинением их статуса. Стоит зайти 

в книжный магазин, и вы увидите, что кроме школьных учебников ничего из научной 

педагогической литературы там нет. Зато много психологической, эзотерической 

литературы, включая книги по практической магии и колдовству. Подобное состояние с 

проблемами воспитания длительное время существовало и в системе военного образования. 

Воспитательная работа с военнослужащими подменялась психологическим 

манипулированием, а то и вовсе странной «работой с личным составом» в содержание 

которой можно включить изучение уставов и порядок чистки обуви.  

Положительные перемены в военном образовании начались с приходом к руководству 

в ВС РФ С.К. Шойгу. Со времени декларирования В.В. Путиным патриотизма, как 

национальной идеи,
11

 начинается постепенное возрождение системы воспитания 

военнослужащих. В 2018 году, в период обострения гибридной войны для организации 

военно-политического воспитания создано Главное военно-политическое управление ВС РФ 

во главе с генерал-полковником А.В. Картаполовым. Сегодня кадры для военно-

политических органов готовятся в Военном университете Министерства обороны. 

Современная система образования России отзывчива к инновациям, в военные ВУЗы сегодня 

поступает самая новая техника и вооружение. 

Усиление военной опасности сегодня делает значимой качественную подготовку 

военных кадров. Ну а нацеленность главных инструментов «гибридной» войны на сознание 

общества и личности определяет значимым формирование будущего офицера в военном 

ВУЗе не только как гражданина-патриота и военного профессионала, но и как воспитателя. 

Основатель русской военной педагогики как системы М.И. Драгомиров считал, что 

воспитание важнее обучения и придавал офицеру политическое значение воспитателя 

                                                           
10

 Филипов В.М. Я сверил свои часы // Советская Россия, 1998, 17 дек. 
11

 Русский смотрит в небо // Завтра. 2016. № 6. 
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народа: «Офицер – не воинский чин только, но и общественный деятель, армия – не 

вооруженная сила только, но и школа воспитания народа, приготовление его к жизни 

общественной» [1]. 

Современные угрозы и вызовы России ставят перед системой военного образования 

подобную задачу. Для ее успешного решения, после длительного реформирования, которое 

зачастую сводилось к сокращению числа образовательных организаций, снижению расходов 

на их содержание, что привело к утрате таких важных структур, как факультет подготовки 

военных педагогов в нынешнем Военном университете, ряда научных направлений в области 

воспитания военнослужащих, кафедр военной педагогики и психологии. 

Сегодня уже намечены такие важные шаги по совершенствованию системы военного 

образования как создание в военных ВУЗах кафедр военно-политической работы, 

совершенствование подготовки специалистов для решения этих задач. 

Вместе с этим, остается открытым такой вопрос, как разработка идейных и 

теоретических основ системы военного образования. 

В период реформирования, она последовательно прошла этап возрождения в период 

первой чеченской войны по советскому образцу, но вследствие смены ценностно-

идеологических основ государства и общества, утраты прежних научно-технических 

возможностей, изменений базовых педагогических подходов к обучению, он не получил 

дальнейшего развития. Вторым этапом развития военного образования была попытка 

направить его по англо-саксонской модели. Это путь активно проводился в жизнь А.Э. 

Сердюковым и Е. Приезжевой. Его базовыми идеями были однократность высшего 

образования офицеров, в последующем предусматривалось, в отличие от сложившейся 

русской и советской военной школы, курсовая подготовка и переподготовка. 

На третьем этапе реформ, при С.К. Шойгу возрождается традиционная трехуровневая 

система обучения (высшее военное училище – ВУНЦ (военная академия) – академия 

генерального штаба). 

При этом развитие военного образования приобретает некоторые черты прусской 

модели (чрезмерное бумаготворчество, склонность к показным деталям обучения, в 

сочетании с излишней закрытостью, исключающей активное применение обучаемыми 

возможностей информационно-компьютерных технологий и т.п.). 

В настоящее время в качестве ценностных оснований воспитания в военных ВУЗах 

выступает идея патриотизма, она, безусловно, нуждается в общегосударственной идеологии, 

полноценно сформулированной, отражающей интересы российского социума и служащей 

полноценным вектором его развития 

Необходима ревизия досоветских и советских ценностей офицерства, отбор 

подтвердивших свою жизнеспособность и оформление их в форме профессиональных 

кодексов поведения. 

Подобным образом следует поступить и с институтом офицерских традиций. 

Подтвердившие жизнеспособность традиции офицерства должны быть поддержаны 

государством, в том числе и путем возрождения возможностей офицерского собрания, 

включая решение кадровых и бытовых проблем [6]. 

Почему так значимо решение проблемы теоретических основ российского военного 

образования? 

По мнению русского военного историка А.А. Керсновского русская военная мысль 

была засорена «иноземными – по большей части с клеймом «made in Germany» 

рационалистическими учениями. Все это имело результатом Севастополь, и три Плевны, 

Мукден и Сольдау. Минус на плюс не мог не дать минус» [9, c. 7].  

Он считал, что военная доктрина всегда национальна, является отражением духовного 

лика народа, производной от его психологии.  
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По его мнению «Здание Русской национальной Военной Доктрины, начатое Петром I, 

Румянцевым и Суворовым, стоит и поныне не законченным. Со времен Суворова к нему 

никто не прикасался. Мы стали копировать иностранные учения, свернули с пути, 

завещанного нашими великими учителями. И победа покинула нас… Она отлетела от наших 

знамен, к которым должна была быть навеки прикрепленной. Поражения стали сменяться 

поражениями, одна потерянная война стала следовать за другой [9, c. 8]. 

Что можно отнести к современным теоретическим основам российского военного 

образования? Пожалуй, только прагматизм Д. Дьюи, да заимствованный на Западе 

компетентностный подход. Иные, как, впрочем, и во всем российском образовании, 

практически не применяются. Хотя, думается, что с учетом стоящих перед современным 

военным образованием задач, в качестве теоретических основ должны выступать как 

минимум системный, диалектико-материалистический, аксиологический, деятельностный 

подходы и идея непрерывного образования. 

Системный подход важен не только как направление методологии научного 

исследования для систематизации образовательных процессов. 

По мнению профессора В.Н. Турченко системный подход в образовании позволяет, не 

утопая в бесконечном многообразии частного, видеть общее, понимать простоту сложного в 

процессах научного исследования, проектирования и прогнозирования развития любых 

материальных и идеальных объектов (к которым безусловно относится и военное 

образование) [13, c. 123]. Сущностно-системный подход – это конкретизация и развитие 

главных требований диалектико-материалистического подхода, предусматривающего 

исследование всей совокупности отношений познаваемой вещи к другим (М.С. Каган, Г.П. 

Щедровицкий, Ю.А. Конаржевский, В.Г. Афанасьев, В.В. Сериков, Б.Ф. Ломов, В.П. 

Зинченко и др.). 

Ф. Энгельс считал диалектику: «учением о развитии, высшей формой мышления», 

считая, что без «теоретического мышления невозможно связать между собой хотя бы два 

факта природы или уразуметь существующую между ними связь».
12

  

Воспитательно-образовательный процесс военного ВУЗа непосредственно связан с 

аксиологией – учением о системе ценностей (Г.В. Осипов, С.И. Григорьев, Н.Д. Никандров, 

В.А. Караковский, В.Н. Турченко, А.М. Егорычев и др.). Военно-профессиональные 

ценности ориентируют военного педагога на социально-ответственное поведение, 

определяют границы возможного и должного для обучающихся. 

Чувство долга военных педагогов перед собой, государством и обществом и 

социально направленно и ценностно ориентировано, военно-профессиональные, 

гражданские и нравственные ценности образуют своеобразный «кодекс поведения» 

обучающихся военных ВУЗов. 

Деятельностный подход к организации военного образования предопределяется уже 

тем, что в основе большинства форм подготовки курсантов и слушателей – игрового 

характера, активно практикующих «квазипрофессиональную» деятельность. Он является 

основой их профессионализма (Д.Н. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин). 

Общая логика многоступенчатой подготовки офицеров в системе военного 

образования России предопределяет ее содержание как принципиально незавершенный 

процесс. Идея непрерывного образования органично соответствует решению задач развития 

системы военного образования. 

В общетеоретическом плане непрерывное образование охватывает весь жизненный 

путь личности, представляет собой освоение профессионального опыта, последующее 

повышение квалификации или переквалификацию. Теоретические основы непрерывного 

                                                           
12

 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 20. - 382 с. 
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образования заложены в трудах зарубежных (Х. Гуммеля, Р. Даве, П. Ленгранта, А. Кроплея, 

Д. Маршалка) и отечественных (В. С. Готта, С. Г. Молчанова, В.Г. Онушкина, В.Н. 

Турченко, А.Г. Шабанова) ученых. 

Данные научные подходы к организации военного образования и ведения 

образовательно-воспитательного процесса в военных ВУЗах должны быть реализованы в 

принципах (идеях, основных правилах) военного образования.   

Ряд таких принципов был сформулирован А.Г. Шабановым применительно к 

дистанционному образованию в системе непрерывного образования [19]. 

Среди них такие общесистемные принципы как: 

– приоритетности образования (образование относится к сфере общенациональных 

интересов России, только оно способно создать основу для новой политики и социальной 

практики выхода страны из системного кризиса); 

– системности (конструировать систему образования, обеспечивающую трансляцию 

системы знаний и эффективное управление всеми звеньями образования); 

– непрерывности (обеспечить целенаправленное получение и совершенствование 

знаний, умений и навыков в течение всей своей жизни; создать условия для перехода 

обучающегося с одного уровня образования на другой); 

– приоритетного использования национального педагогического опыта и 

критического переосмысления зарубежного с учетом итогов реальной образовательной 

практики и ментальности обучаемых (учитывать самобытность народной педагогики и 

истории развития национальной системы образования, ее корни и традиции); 

– гуманитаризации (обеспечить каждому обучающемуся индивидуальный (по 

содержанию и результату) доступ к образовательному гуманитарному пространству, свободу 

получения информации в различных видах образования). 

– научности содержания образования (содержание образования соответствует 

современным достижениям науки и практики); 

– стандартизации (общие требования к содержанию обучения представлены в 

государственном образовательном стандарте). 

Второй уровень составляют общепедагогические принципы. Цель педагогики – 

всестороннее развитие личности в процессе воспитания и образования. Принципы, как 

исходные положения, направлены на достижение заявленной цели. К данной группе 

принципов относятся принципы: 

– природосообразности (организация образования с учетом природных циклов и 

ритмов без перегрузки; учитывать индивидуально-психологические особенности 

обучающихся, уровень их развития и т.д.); 

– принцип культуросообразности предполагает учет в организации педагогического 

процесса накопленной национальной культуры, включая педагогическую; 

– развития (создание условий для физического, психического и духовного развития 

личности); 

– гуманизма (очеловечивание военно-педагогического процесса, учет потребностей 

интересов личности; защиту её от негативных воздействий); 

– комплексности (взаимодействия педагогики с другими науками о человеке и 

использования их достижений в физическом, психическом и духовном воспитании 

личности). 

Третий уровень составляют принципы обучения. К этой группе относятся следующие 

принципы: 

– направленности обучения на решение во взаимосвязи задач обучения, воспитания и 

развития личности (обусловлен тем, что существует потребность общества во всесторонне и 

гармонически развитой личности. Учитывает взаимосвязь процессов образования, 

воспитания и развития в целостном военно-педагогическом процессе); 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (29) 2021                              ISSN 2409-7616 
 

145 

– научности обучения (он опирается на закономерную связь между содержанием 

науки и учебного предмета); 

– связи обучения с жизнью, практикой государственного строительства страны 

(реализация принципа способствует связи науки с практикой прагматизации обучения. 

Конкретные проблемы профессиональной практики должны находить адекватное отражение 

в содержании обучения, приобретаемых навыках, знаниях и качествах обучающихся); 

– систематичности и последовательности в обучении (требует формирования знаний, 

навыков и умений в логически обоснованной системе); 

– доступности (требует учитывать реальные способности и возможности обучаемых и 

организацию их обучения без необоснованных перегрузок); 

– наглядности обучения (эффективность процесса обучения зависит от привлечения к 

восприятию материала всех органов чувств обучаемого); 

– сознательности и активности в обучении (для обучения характерно единство 

преподавания и учения, только когда эти процессы органично взаимосвязаны процесс 

обучения достигает желаемых целей); 

– сочетания различных форм организации обучения в зависимости от задач, 

содержания и методов. Дидактикой выявлены связи между формами и эффективностью 

обучения. В данном смысле дистанционное образование предоставляет уникальную 

возможность учесть индивидуальные особенности, оптимальный темп обучения, 

конфигурацию набора предметов для занятий по индивидуальной программе и 

спроектировать для обучающегося индивидуальную траекторию обучения); 

– создания необходимых условий для обучения (учебный процесс зависит как 

минимум от нескольких групп таких условий: учебно-материальных; организационно-

педагогических; социально-психологических; социально-педагогических; гигиенических и 

эстетических; 

– прочности, осознанности и действенности результатов обучения (он требует, чтобы 

достигались не только учебные результаты, но и присутствовал воспитательный и 

развивающий эффект обучения [19].  

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующее 

заключение: формирование идейно-ценностных и научных основ национальной системы 

военного образования в современной России, требует, прежде всего, привлечения к этой 

важной работе широких кругов научной общественности и педагогов практиков. Её 

руководством должны заняться научные структуры Министерства обороны РФ, включая 

Главное управление боевой подготовки и Главное военно-политическое управление. Сама 

работа должна носить системный, комплексный и целенаправленный характер. 

Огромный исторический военный опыт России дает основание говорить о том, что 

начать эту большую и важную работу стоит (по мнению А.А. Керсновского) с достройки 

начатого Петром I, Румянцевым и Суворовым «Здания Русской Национальной Военной 

Доктрины». Уверены, что нынешнее руководство России и ее Вооруженных сил на это 

способно, для этого имеются все возможности и условия. 
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