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ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

В. В. Пoлич

Реферат. Освоение современного объема накопленных человечеством 
знаний не может происходить стихийно, вне какой-либо организованной си-
стемы. Функцию создания такой системы образования берет на себя госу-
дарство, которое формирует политику в области образования, определяет 
структуру и взаимосвязь элементов этой системы, направления (перспекти-
вы) ее развития [1].

Процесс модернизации военного образования и науки в России является 
объективной социальной потребностью как ответ вызовам ХХI века. Россия 
в своем цивилизационном развитии, как и другие страны, вовлеченная в про-
цесс глобализации, идет к формированию основ информационного общества. 
В таких условиях имеется объективная потребность в модернизации соци-
альных институтов, в том числе института военного образования и науки.

Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной 
системы образования, подготовки и переподготовки кадров.

В этом контексте подготовка высококвалифицированных военных специ-
алистов, вместе с тем модернизация военного образования и науки – веление 
времени.

Наука всегда прокладывала человечеству путь вперед. Военная наука как 
ее составная часть находится на острие развития военного дела, определя-
ет направления и перспективные черты вооруженных сил, соответствующие 
реалиям.

Динамика развития военного дела во всем мире, неуклонное внедрение до-
стижений военной науки в повседневную деятельность и боевое применение 
войск, совершенствование военных технологий, а также масштаб военных 
приготовлений ведущих стран мира и обострение военно-политической об-
становки в ряде регионов делают очевидным, что невозможно подготовить 
современного офицера на старом багаже, во многом унаследованном от Со-
ветской армии и предназначенном для совершенно иных реалий. Это каса-
ется как военно-доктринальных взглядов, так и технической базы обучения.

Ключевые cлoвa: военное образование, социальная философия, военные 
образовательные организации.

PROBLEMS OF MILITARY EDUCATION AND SCIENCE  
(SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)

Politch, V. V.

Abstract. Mastering the art of accumulated knowledge by mankind could not 
take place spontaneously, outside of any organized system. The function of creating 
an education system assumes the state policy in the field of education and defines the 
structure and relationship of the elements of this system and directions (outlooks) of 
its development.
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The modernization of military education in Russia is an objective social need, as 
a response to challenges of the twenty-first century. Russia’s civilized development like 
others involved in the process of globalization is to build the foundations of the infor-
mation society. In such circumstances there is an objective need for the modernization 
of social institutions including the Institute of military education and science.

Knowledge and skills are the key expertise of the modern system of education, 
training and retraining.

In this context, training of highly qualified military specialists, and moderniza-
tion of military education and sciencean the requirements of the time.

Science has always paved the way towards humanity. Military science as its in-
tegral part is ahead of development of military affairs, determines the direction and 
future features of the armed forces, the realities.

Dynamics of development of military affairs in the world, the introduction of 
achievements of military science into day-to-day operations and combat use of troops, 
the improvement of military technology, as well as the scope of the military prepara-
tions of the leading countries in the world and exacerbation of the military-political 
situation in a number of regions make clear that it is impossible to train the modern 
officer using the old baggage, largely inherited from the Soviet army and intended for 
very different realities. This applies to both military and doctrinal views and technical 
base of training.

Key words: military education, social philosophy, military educational institu-
tions.

Введение. Актуальность социально-философского исследования со-
временного военного образования состоит в том, что в определенных ус-
ловиях развития общества возникает необходимость проведения реформ, 
в том числе и в военной области. Как правило, реформирование армии не-
избежно влечет за собой реформирование и системы военного образова-
ния в стране.

В настоящее время Россия в очередной раз находится на этапе рефор-
мирования военного образования, процесс которого пока еще не завершен. 
Еще не решены многие методологические, экономические, социально-по-
литические и организационные проблемы, связанные с реформированием 
военного образования. Это обстоятельство заставляет еще раз вернуться 
к проблемам военного образования и науки. Важно внимательно проана-
лизировать тенденции развития системы военного образования в совре-
менных условиях.

Изучение феномена образования долгое время было монополизировано 
педагогической наукой. Изменение самого образования и превращает его 
в сложную дифференцированную систему, возрастание роли образования 
во всех сферах жизни общества в условиях их значительной трансформа-
ции детерминировали потребности в развитии философии образования [2].

Постановка задачи. Понятийный смысл, который вкладывается в ис-
следование, должен удовлетворять основным требованиям, предъявляе-
мым к системному исследованию любого феномена, в том числе и воен-
ному образованию. Одним из таких понятий, наиболее полно выражающих 
системное единство образования как способа воспроизводства жизнедея-
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тельности, является понятие образовательного пространства. Если образо-
вательную систему рассматривать как упорядоченную совокупность взаи-
мосвязанных компонентов – целей, содержания, методов, средств и форм 
обучения и воспитания, то понятие образовательного пространства позволя-
ет сосредоточить усилия на философском, методологическом осмыслении 
теории и практики обучения, воспитания и образовании в целом [3, с. 22].

Данное понятие позволяет рассмотреть структурную иерархию, этап-
ность развития, взаимосвязь элементов системы военного образования, 
определить пути оптимизации и повышения эффективности ее реального 
функционирования в современном обществе.

Термин «образование» в философской литературе определяется как 
«духовный облик человека, который складывается под влиянием мораль-
ных и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного кру-
га, а также процесс воспитания, самовоспитания, влияния, то есть процесс 
формирования облика человека. При этом главным является не объем 
знаний, а соединение последних с личными качествами, умение самостоя-
тельно распорядиться своими знаниями» [4].

В настоящее время в соответствии с рассмотренной спецификой воен-
ного образования и общности, решаемых с профессиональным образовани-
ем России целей и задач система военного образования является, с одной 
стороны, подсистемой образовательной системы России, имеет много об-
щего с ней, а с другой – имеет целый ряд своих характерных особенностей.

Военная школа России (так сложилось исторически) всегда отлича-
лась от общегражданской системы образования:

– выпускники военных образовательных организаций готовятся к воен-
ной службе на конкретных первичных должностях;

– качества офицера-профессионала в полной мере формируются толь-
ко в условиях военной среды, с момента поступления в вуз будущий офи-
цер приобретает статус военнослужащего и азы военного дела постигает 
не только в аудиториях и на учениях, но и в повседневной жизни воинско-
го коллектива;

– цель и содержание подготовки даже по близким военным и граждан-
ским специальностям различаются существенным образом:

– подготовка профессионального военного человека направлена на 
выполнение определенных функциональных обязанностей в боевых усло-
виях в тесном взаимодействии с другими военными специалистами;

– подготовка офицера сопряжена с необходимостью воспитания у него 
определённых морально-волевых качеств, направленных на готовность 
к преодолению тягот военной службы и самопожертвованию ради выпол-
нения поставленной боевой задачи;

– высокая удельная стоимость подготовки офицеров в военных образо-
вательных организациях – порядка нескольких сотен тысяч рублей в год [5].

К актуальным проблемам военного образования следует отнести про-
блему поиска новых механизмов оценки качества образования, эксперти-
зы инновационной деятельности, вовлекающей в этот процесс всех участ-
ников этой деятельности, организации самостоятельной работы курсантов 
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военных вузов как мощного механизма самоконтроля и самоактуализации 
цели и ценностей военного образования.

Методологической основой современной образовательной системы 
является философия образования, включающая в себя два уровня, один из 
которых обращен к общей философии, а другой – к образованию. «Первый 
из них связан с исследованием специфики общефилософской методоло-
гии в сфере образования. Фундаментом его являются общефилософские 
знания, использованные в системе образования. Второй методологический 
уровень обращен непосредственно к анализу и исследованию специфики 
объективных закономерностей образования в условиях его современной 
трансформации» [6].

Философия образования призвана определить, какова антропологиче-
ская основа образования, на какие гносеологические принципы опирается 
понимание процессов познания и обучения, какие ценностно-мировоззрен-
ческие ориентиры характеризуют положение личности в современной 
культуре [7].

Результаты. Военное образование вo вcем мире справедливо опре-
деляется кaк важная составляющая государственной безопасности. 
Выcoкoквалифицированные кадры военных специалистов разных уров-
ней – тa реальная cилa, кoтoрaя создает оборонный потенциал государства, 
его военную мощь.

Неотъемлемой частью в системе профессионального образования, ко-
торое направлено на приобретение обучающимися в процессе освоения 
основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, 
навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфе-
ре и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности, 
в Российской Федерации является и подготовка специалистов для Воору-
женных Сил Российской Федерации.

Но, что самое интересное, при проведении анализа нормативных право-
вых документов оказывается, что понятие «военное образование» в настоя-
щее время в России ни одним нормативным правовым актом не определено.

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» не дает понятие «военное образование», а опираясь 
на термины и понятия данного закона, можно определить, что подготовка 
военных кадров осуществляется в военных образовательных организациях 
высшего образования.

Оптимальный анализ проблем военного образования и перспектив его 
развития в современных условиях возможен на базе социальной фило-
софии. В силу того, что каждый структурный компонент философского 
знания при взаимодействии с определенной областью частного знания 
выполняет онтологическую, эпистемологическую, методологическую, 
аксиологическую, праксиологическую и другие функции, философия об-
разования как раздел социальной философии является междисциплинар-
ной и интегративной областью знания, учением аккумулирует достижения 
многих наук в обобщенном и концептуальном виде.
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Каждому социальному периоду соответствует свой философский под-
ход, своя концепция образования. Интегративная функция образования от-
ражает квинтэссенцию философского осмысления предмета, показывая, 
как формируется мировоззренческая составляющая. Мировоззренческая 
функция философии задает образовательной деятельности определенную 
направленность, пронизывая всю образовательную систему [6, c. 63–64].

Сознательное использование философской методологии при решении 
проблем военного образования создает предпосылки для управления раз-
витием процесса познания и способствует повышению эффективности, 
а также оптимизации теории и практики образовательной деятельности.

Понятие «военное образование» можно рассматривать как совокуп-
ность систематизированных знаний по фундаментальным и специальным 
военным наукам и навыкам, необходимым военнослужащим в их прак-
тической деятельности. Военное образование определяется как «процесс 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки военных специ-
алистов, сопровождающийся констатацией достигнутого образовательно-
го уровня» [8].

Структура военного образования по уровням образования в Россий-
ской Федерации в настоящее время представлена общим образованием, 
профессиональным образованием, дополнительным образованием и про-
фессиональным обучением.

Более конкретно военное образование может быть выражено в теоре-
тическом, методологическом и праксеологическом аспектах.

В теоретическом аспекте современную подготовку военных кадров 
трудно представить вне круга идей, относящихся к философским и общена-
учным концепциям развития и в целом к системной эволюционной карти-
не мира, которая в настоящее время постепенно утверждается в сознании 
ученых и практических специалистов. Кроме того, обращение к законам 
и категориям, определяющим динамику изменений систем различной при-
роды, позволяет военному руководителю более полно учитывать влияние 
на общественную практику новейших технологий в области средств ком-
муникации и обработки информации, в сфере автоматизации и системной 
интеграции производственных и управленческих процессов.

В методологическом аспекте целесообразно зафиксировать, что диа-
лектика является одним из основных всеобщих методов познания объек-
тивного мира. Его приложение эффективно к объектам и процессам раз-
личной природы, в том числе и военно-социальной реальности.

В праксеологическом плане существует насущная потребность в из-
учении положений и идей, которые могут быть использованы в сложных 
процессах подготовки военных кадров, жизнедеятельности военной обра-
зовательной организации. Поэтому применение теоретического и методо-
логического арсенала материалистической диалектики повышает степень 
эффективности подготовки будущего командира, адекватности современ-
ной обстановки и применения полученных знаний на практике.

Основное предназначение системы военного образования в Рос-
сии – обеспечение потребностей Вооруженных Сил Российской Федера-
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ции, других войск, воинских формирований и органов в офицерах и сер-
жантах, уровень подготовки которых соответствует государственным 
и ведомственным требованиям.

Роль и значение системы военного образования обусловливаются ре-
шением следующих задач:

– подготовкой военных кадров, их непрерывной профессиональной 
переподготовкой и повышением квалификации;

– подготовкой и переподготовкой офицеров с высшим образованием, 
научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации для феде-
ральных органов исполнительной власти;

– военной подготовкой должностных лиц федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, деятельность которых 
связана с решением мобилизационных и оборонных вопросов, а также за-
дач по обеспечению безопасности Российской Федерации;

– организацией и проведением фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, направленных на решение проблем укрепления оборо-
носпособности страны и совершенствование профессионального образо-
вания военнослужащих;

– удовлетворением потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 
и дополнительного образования;

– организацией и проведением работы по военно-профессиональной 
ориентации молодежи и подготовке ее к поступлению в военные организа-
ции высшего образования [5].

Необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: любая 
деятельность должна быть целенаправленной и планомерной, компетент-
ностный подход предполагает оценивать сформированность как отдель-
ной компетенции, так и всех заявленных в программе [9], существенные 
изменения в методике преподавания, но для ее становления необходимы 
условия спокойной планомерной работы всех тех должностных лиц, кто 
готовит и реализует методическое обеспечение. Изменения программ об-
учения, нарушение логической структуры взаимосвязей дисциплин в от-
носительно короткие сроки не способствуют становлению современной 
стратегии военного образования и науки, основу которой составляют раз-
витие и саморазвитие личности будущего офицера, способного не только 
обслуживать имеющиеся социальные технологии, но и выходить за пре-
делы нормативной деятельности, осуществлять инновационные процес-
сы, процессы творчества в широком смысле. Эта стратегия воплощается 
в принципиальной направленности содержания и форм образовательной 
деятельности высшей военной школы на приоритет личностно-развиваю-
щих и профессионально-ориентированных технологий обучения [10].

Перед военными образовательными организациями должны быть по-
ставлены требования к формированию личности и подготовке специали-
ста, отвечающих общественным нормам и федеральным государственным 
стандартам, и, главное, к формированию офицера и подготовке военного 



Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 2(17), 2015

128

специалиста, удовлетворяющих заказывающие организации силовых ми-
нистерств и ведомств. Такую роль должны выполнять квалификационные 
требования к военно-профессиональной подготовке выпускников вузов, 
которые разрабатываются по всем специальностям военного образования 
и отражают военно-профессиональную часть высшего образования.

Философия образования позволяет исследовать развитие военного об-
разования в более широком социальном контексте и проследить его связи 
с историческими переменами в мире. В связи с этим В. И. Кудашов утверж-
дает, что «само оформление всесторонней, комплексной теории образова-
ния невозможно вне контекста философской перспективы, философского 
анализа прошлого опыта и современного состояния системы образования. 
Именно философия образования с полным правом может претендовать 
на статус наиболее общей теории, обеспечивающей целостное видение 
образовательных систем. Она призвана сформировать способность к реф-
лексии, определению позиции, конструктивному размышлению по пово-
ду огромного круга вопросов, связанных с целями, методами, средствами 
и ценностями военного образования. Причем подобная рефлексивность не 
формируется, когда отсутствуют навыки философского осмысления про-
блем [11, с. 11].

Исследуя модернизацию российского военного образования в усло-
виях информационного общества, О. Ю. Тарская справедливо отмечает: 
«В настоящее время четко просматриваются три основных направления 
модернизации военного образования: первое направление – это оптимиза-
ция самих сетей высших учебных заведений; второе – соединение, сплав 
образования и науки; третье – повышение качества образования» [12].

Система военного образования создает условия для непрерывного 
образования посредством реализации основных профессиональных об-
разовательных программ и различных дополнительных образовательных 
программ, предоставления возможности одновременного освоения не-
скольких образовательных программ, а также учета имеющихся образо-
вания, квалификации, опыта практической деятельности при получении 
образования.

Выводы. Анализ деятельности военных образовательных организа-
ций [5], предназначения системы военного образования, теоретических 
основ управления позволяет сделать вывод, что управление военным об-
разованием должно быть направлено на регулирование деятельности си-
стемы военного образования и ее образовательных организаций по следу-
ющим основным направлениям:

– определить наиболее эффективную сеть военных образовательных 
организаций, их штаты и численность;

– уровни, профили, специальности, квалификации, объем (числен-
ность) и продолжительность подготовки военных специалистов;

– содержание и качество военного образования;
– комплектование военных образовательных организаций перемен-

ным и постоянным составом;
– комплектование войск выпускниками образовательных организаций;
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– учебная, методическая, воспитательная и научная работы, прием, вы-
пуск;

– научно-педагогический потенциал военных образовательных органи-
заций и органов управления военным образованием;

– научно-методическое обеспечение образовательной деятельности;
– учебно-материальная база и экономическая деятельность вузов;
– контроль деятельности военных образовательных организаций и ор-

ганов управления ими;
– постоянное совершенствование всех направлений деятельности си-

стемы военного образования.
Система военного образования России имеет ряд особенностей:
– она структурно включена в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации – с момента поступления в вуз будущий офицер приобретает 
статус военнослужащего и азы военного дела постигает не только в ауди-
ториях и на учениях, но и в повседневной жизни воинского коллектива;

– входящие в состав системы военного образования вузы всегда рас-
сматривались основным источником пополнения офицерского корпуса;

– одновременное получение выпускниками вузов профессионального об-
разования по двум специальностям: военной и родственной ей гражданской;

– управление системой военного образования включено в общую схе-
му управления Вооруженных Сил Российской Федерации;

– высокая удельная стоимость подготовки офицеров в военных образо-
вательных организациях – порядка нескольких сотен тысяч рублей в год.

Социальная философия позволяет задать «систематизирующую на-
правленность» [13, с. 33] при исследовании философских представлений 
о военном образовании как подсистеме образования в целом, выступая при 
этом как системное видение военного образования, поскольку все уров-
ни методологии определяются философией или связаны с ней и «нельзя 
успешно вести научное исследование, определять стратегию и цели своей 
деятельности, не зная общих законов» [14, с. 34].

Социальная философия (философия образования) выступает теоре-
тико-методологической основой исследования военного образования, по-
скольку общие принципы и положения философии образования могут ис-
пользоваться для анализа различных компонентов военного образования.
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