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Аннотация: в данной статье авторы прослеживают историю отече-

ственной военно-педагогической мысли, в которой было много идей, сохраняю-

щих большую научную ценность до наших дней. В работе изучается опыт ра-

боты военной школы прошлого с тем, чтобы, опираясь на него, избежать су-

щественных просчетов в развитии современной системы военного образования, 

избрать и реализовать наиболее рациональный путь совершенствования выс-

шей военной школы. 
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XVIII век военными историками оценен как период зарождения и становле-

ния системы военного образования офицеров русской армии. Реформы Петра I 
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решили две важные задачи: превращение военной службы в престижное дело, 

что стимулировало стремление дворян к военному образованию и открытие во-

енных школ, в которых можно было получить это образование. 

Первые военные школы при гвардейских полках, Артиллерийский и Инже-

нерный кадетские корпуса, Морская академия давали воспитанникам универ-

сальную подготовку, характерную для образования дворянства того времени, 

обеспечивающую возможность выпускникам выход как в военную, так и граж-

данскую службу, и занятие высоких должностей. Были четко определенны че-

тыре главных военных дисциплины; тактика, артиллерия, фортификация и воен-

ная история. 

Содержание военного образования детально не определялось, четкого деле-

ния по учебным предметам не было, а, следовательно, и не было учебных про-

грамм в том виде в котором ныне мы их представляем. 

Многое зависело от опыта и взглядов тех офицеров, которые вели учебные 

занятия в основном классно-урочным способом, стремясь осуществлять индиви-

дуальный подход. В этой связи следует обратить внимание, что уже тогда были 

установлены определенные критерии отбора преподавательского состава (уро-

вень образования, боевой опыт), хотя педагогических критериев пока не выдви-

галось. 

Установившаяся система военного образования достаточно успешно выпол-

няла свое предназначение на протяжении всего XVIII века, несмотря на времен-

ные отклонения от петровских идей после смерти императора. Петровские тра-

диции обучения и воспитания офицерских кадров были возрождены и сохранены 

в деятельности П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, их соратников 

и учеников, подтвердивших жизнеспособность, своих педагогических идей в 

ходе победоносных сражений, принесших славу России. 

 



В начале XIX века остро встал вопрос об увеличении офицерского корпуса. 

Имевшиеся к тому времени пять военно-учебных заведений не могли решить 

этой задачи. В результате изменений в системе подготовки офицерских кадров 

за первую половину века сложилось три типа военно-учебных заведений: 

а) губернские кадетские корпуса, дававшие общеобразовательную и мини-

мальную военную подготовку; 

б) кадетские корпуса и Школа гвардейских подпрапорщиков, обеспечиваю-

щие фундаментальное военное образование; 

в) Военная Академия, главное артиллерийское и Главное Инженерное учи-

лища, предназначавшиеся для завершения военной подготовки офицеров, то есть 

по существу для высшего военного образования. 

Содержание образования определялось штабом и руководством ВУЗ, благо-

даря чему согласовывались учебные планы и программы военных учебных заве-

дений различных типов, строго определялось учебное время на изучение кон-

кретных учебных дисциплин. 

Учебные курсы артиллерии, фортификации, военной топографии и военной 

истории стали тесно увязываться с тактикой, а также между собой. Принципи-

ально важными вопросами стали считаться обеспечение наглядности, доходчи-

вости, активизация мышления слушателей, стимулирование интереса к изучае-

мым дисциплинам. 

Сложилась достаточно устойчивая система форм военного обучения: клас-

сные теоретические занятия, топографическое черчение, решение задач, показ-

ные уроки, артиллерийские лабораторные работы, практические инженерные ра-

боты, полевые поездки, практические стрельбы из артиллерийских орудий и руч-

ного оружия, инструментальная и глазомерная съемки, строевые занятия по так-

тике и артиллерии. 



Интенсивно разрабатывались частные методики преподавания различных 

учебных предметов, ужесточались инструктивные требования, осуществлялся 

недельный цикл занятий. 

Значительно улучшилось снабжение вузов учебно-методической литерату-

рой: создан специальный каталог книг для библиотек военных школ, разрабо-

таны учебники по основным военным предметам, стал издаваться «Журнал для 

чтения воспитанника», налажен текущий контроль успеваемости на основе еди-

ных критериев оценки путем проведения публичных экзаменов. 

Наметилась тенденция к значительному улучшению качества преподава-

тельского состава, чему способствовало материальное и моральное стимулиро-

вание педагогического труда; установление высокого образовательного и науч-

ного ценза, предварительных испытаний и испытательных сроков как для препо-

давателей, так и для репетиторов военных наук; прекращение практики совме-

щения обязанностей преподавателя с другими функциями, усиление специали-

зации преподавательского состава. 

Таким образом, во второй половине XVIII века произошел качественный 

скачок области военного образования, что, вопреки ряду негативных обстоятель-

ств, позволило успешно реформировать в дальнейшем систему подготовки воен-

ных кадров. 

Получили дальнейшее развитие частные методики преподавания. Так, в 

тактической подготовке обстоятельно были разработаны методики решения 

тактических задач на планах и рельефных макетах в классе, проведения упраж-

нений в поле, двухсторонних военных игр, тактических учений и подвижных 

сборов. 

 

 



Повысилось качество учебников и другой учебно-методической литера-

туры. Они разрабатывались на конкурсной основе, стали более четкими по 

структуре, систематичными и емкими по содержанию, доступными по усвое-

нию. 

Усилиями Н. Головина и П. Бобровского созданы теоретические основы 

контроля и оценки знаний обучаемых, которые включали комплекс оценок раз-

личных уровней: урочных, репетиционных, аттестационных, годовых, экзамена-

ционных и др., что стимулировало усилия и юнкеров, и преподавателей в овла-

дении своей военной специальностью. 

Военно-педагогические идеи выдающихся полководцев прошлого и совет-

ских военных педагогов активно использовались не только государственными 

деятелями (И.В. Сталин, М.И. Калинин, А.А. Жданов, А.С. Щербаков и др.), но 

и выдающимися полководцами (Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский 

и др.) 

В наибольшей степени получили развитие принципы военной педаго-

гики: целеустремленность в воспитании, воспитание в процессе ратного 

труда, учить войска тому, что необходимо на войне, индивидуальный подход 

в обучении и воспитании. Была выработана эффективная методика патриоти-

ческого воспитания личного состава, воспитания на боевых традициях, в 

духе дружбы народов; проанализировано влияние боевой обстановки на фор-

мирование у воинов морально-боевых качеств. Отработана методика уско-

ренной подготовки военных кадров, изучения и внедрения в практику бое-

вого опыта. 

Жестокий характер войны, тоталитарная система власти в стране во мно-

гом определяли способы воздействия на психологию военнослужащих. В вой-

сках, в качестве превентивной меры воспитания применяли «показательные» 

расстрелы перед строем трусов и паникеров, предателей, лишали воинских 



званий и наград тех, кто допустил неправомерные действия. Трибуналы рабо-

тали оперативно, мало вникая в причины нарушений присяги, воинской дис-

циплины. 

Жизнь брала свое, ставила все более остро вопрос повышения качества под-

готовки офицерского состава. Вводятся новые формы подготовки: заочные и ве-

черние курсы, экстернат, реорганизована система переподготовки и усовершен-

ствования кадров, для чего созданы Высшие пограничные командные курсы, ор-

ганизованы 3–5 месячные курсы усовершенствования при пограничных учили-

щах. Офицерский состав отрядного и окружного звена управления стал гото-

виться в военных академиях Вооруженных сил. 

Претворение в жизнь этих идей, с учетом исторического опыта и современ-

ных подходов, позволит поднять уровень военно-педагогической науки, создать 

эффективную систему подготовки военных кадров, отвечающую требованиям 

настоящего времени и перспективам будущего. 
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