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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Реформирование Вооружённых Сил 

Российской Федерации (ВС РФ) актуализируется обращением в историческому 

опыту организации профессионально-педагогической подготовки офицерского 

корпуса Русской императорской армии во второй половине XIX начале XX вв. 

Проблема профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской 

императорской армии перед военной реформой 1862–1874 гг. и в ее современной 

постановке во многом обусловлена сходством процессов и условий их разрешения. 

Успех современного военного строительства связан, прежде всего, с 

решением кадрового вопроса, в центре которого – формирование офицерского 

корпуса, способного не только в кратчайшие сроки решать сложные задачи 

обучения и воспитания личного состава, но и обеспечить выполнение роли 

Вооруженных Сил как национального института социализации. Российское 

общество традиционно предъявляет к офицерам повышенные требования, которые 

наряду с возможностью отстаивать государственные интересы включают 

определенный социальный заказ на развитие личности военнослужащего, 

безопасность военной службы, формирование общественных взаимоотношений, 

воспитание патриотизма, толерантности и других качеств, необходимых 

гражданину. Выполнение этих требований связано с новой постановкой проблемы 

профессионально-педагогической подготовки офицера, развития его компетенции 

в обучении и воспитании подчиненных. 

Исторический опыт организации профессионально-педагогической 

подготовки офицера в период военного реформирования во второй половине XIX – 

начале XX вв. представляет собой целостное знание, включающее как 

теоретические, так и эмпирические аспекты. Это идеи и решения, проверенные 

полувековой практикой и тремя войнами (русско-турецкая война 1877–1878 гг., 

русско-японская война 1904–1905 гг., Первая мировая война 1914–1918 гг.), 

наглядно показавшие все достоинства и недостатки в профессиональной 
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подготовке офицерского корпуса. В отличие от исторического знания вообще, 

исторический опыт в силу такой проверки в значительной степени освобожден от 

субъективизма и его классовой оценки. Значение исторического опыта 

исследуемого периода усиливается очевидным сходством условий, в которых 

решается проблема профессионально-педагогической подготовки офицеров 

сегодня. 

Современная военная реформа проводится в ситуации глубоких системных 

преобразований, строительства гражданского общества в России, 

перераспределения функций социальных институтов. На уровне военной 

организации страны к условиям осуществления профессиональной подготовки 

офицера можно отнести: масштабное перевооружение армии; новые принципы 

комплектования и подготовки; формирование новой стратегии и тактики войны; 

создание новой философии и права военной силы; преобразование военного 

гуманитарного знания; реорганизацию системы военного образования и др. 

В таких условиях необходимы научно обоснованные, эффективные решения, 

позволяющие вывести Вооруженные Силы на качественно иной уровень 

возможностей, что обосновывается в ряде государственных документов, таких как 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

Работы А. И. Владимирова, А. А. Довганенко, В. Ю. Кудрявцевой, 

Ю. Ю. Лушникова, А. И. Ляпина, Ю. А. Шмакова и других авторов подтверждают, 

что в теоретических основах военного реформирования ограниченно определена 

роль офицера: преимущественно как организатора эксплуатации 

высокотехнологичных образцов вооружения и техники. Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО), 

используемые в военных ВУЗах, составлены с расчётом подготовки специалиста 

по эксплуатации вооружения и военной техники, а не специалиста по управлению 

личным составом. Эта позиция перераспределяет акценты в квалификационных 

требованиях к офицеру, обусловливает актуальность проблемы педагогической 

составляющей в его профессиональной деятельности, которая в современных 

условиях не поставлена с необходимой остротой. 
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Военными теоретиками прошлого (А. И. Астафьев, Ф. И. Горемыкин, 

М. И. Драгомиров, А. Н. Петров, Г. А. Леер, Д. А. Милютин) профессионализм 

офицера прочно связан с результатами его профессионально-педагогической 

подготовки, эта идея, безусловно, сохраняет свою актуальность и сегодня. 

Профессионально-педагогическая подготовка в их работах определена как система 

воздействий на личность офицера, формирующая его как субъекта эффективной 

педагогической деятельности, при этом в традиции профессионально-

педагогической подготовки офицера приоритет отдавался именно личностным 

составляющим педагогического мастерства. Тем не менее, приходится 

констатировать тот факт, что современное военное администрирование не всегда 

опирается на научные подходы. 

Профессиональная и, в частности, профессионально-педагогическая 

подготовка офицеров служила предметом исследований Н. П. Бирюкова, 

Н. Д. Бутовского, М. И. Драгомирова, М. А. Крита, Д. Н. Трескина и др. В 

настоящее время это направление поддерживается в работах А. И. Алехина, 

В. А. Свиридова и др. 

Профессионально-педагогическая подготовка современного офицера 

ведется в условиях реорганизации военного образования и создания системы 

повышения профессиональной квалификации. Нацеленные на узкоспециальные 

компетенции конкретной должности они не обеспечивают непрерывное 

профессиональное образование офицера в контексте его педагогической 

подготовки. Организация педагогического самообразования офицера, создание 

для этого необходимых условий и его мотивации сегодня, как и в прошлом, 

являются насущными задачами военного управления профессиональным 

развитием офицерского корпуса. 

Несмотря на то, что сегодня решение проблемы профессионально-

педагогической подготовки офицера будет обеспечено принципиально иными 

технологическими подходами, существуют базовые идеи и решения, которые 

неизменно оказываются эффективными в условиях национальной культуры 

российского общества и менталитета. Обращение к историческому опыту как 
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источнику актуальных сегодня знаний обусловлено, с одной стороны, успехом 

военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. в 

формировании качественно нового офицерского корпуса в условиях глобального 

общественного переустройства, а с другой – необходимостью сохранения этого 

идейного инварианта, образующего преемственность этапов военного 

строительства. 

Изучение исторического опыта организации профессионально-

педагогической подготовки офицеров во второй половине XIX – начале XX вв., и 

его использование в современный период развития Вооруженных Сил 

характеризуются противоречиями: 

- между усилением требований о воспитывающей роли ВС РФ в условиях 

современного военного строительства и недостаточным учетом накопленного 

историко-педагогического опыта о значении Вооруженных сил как национального 

института воспитания и социализации офицеров и солдат в Русской императорской 

армии во второй половине XIX – начале XX вв.; 

- между исследованностью различных предметных областей военного 

образования преимущественно с позиций исторической науки, представляющей 

опыт военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв., и 

востребованностью историко-педагогических исследований, рассматривающих 

данный опыт с позиции педагогического знания; 

- между потребностью современной практики профессионально-

педагогической подготовки офицеров ВС РФ в содержательно-технологических 

решениях и недостаточностью обобщения и систематизации материалов, 

накопленных в истории военного образования в этой области. 

Перечисленные противоречия, на наш взгляд, формулируют проблему 

исследования, заключающуюся в необходимости осмысления и систематизации 

опыта организации профессионально-педагогической подготовки офицеров 

Русской императорской армии в период военного реформирования во второй 

половине XIX – начале XX вв. для его использования в современных условиях. 
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Объектом исследования выступает исторический опыт организации и 

содержания профессиональной подготовки офицеров Русской императорской 

армии во второй половине XIX – начале XX вв.  

Предметом исследования является процесс организации и содержания 

профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской императорской 

армии во второй половине XIX – начале XX вв. (1855–1914 гг.). 

Целью исследования является изучение историко-педагогического опыта 

организации профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской 

императорской армии в период военного реформирования во второй половине XIX 

– начале XX вв. в интересах последующего использования его результатов в 

практике военного строительства Вооруженных сил РФ. 

Достижение цели исследования требуют выполнения следующих задач: 

1. Проанализировать процесс становления системы профессиональной 

подготовки офицеров Русской императорской армии, выявить ее основные 

педагогические характеристики (XVIII – середина XIX вв.). 

2. Выявить базовые идеи организации профессионально-педагогической 

подготовки офицеров Русской императорской армии в ходе военной реформы 

1862–1874 гг. 

3. Обобщить исторические знания об организации и содержании 

профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской императорской 

армии в высшем военном образовании, в повышении квалификации офицерского 

состава, а также в самообразовании офицеров в исследуемый период. 

4. Охарактеризовать значение исторического опыта в организации 

профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской императорской 

армии в период военного реформирования во второй половине XIX – начале 

XX вв., оценить возможности его использования в условиях современного 

военного строительства. 

Методологическую основу исследования составляют: 

- общенаучный системный подход (И. В. Блауберг, М. С. Каган, 

С. В. Сагатовский, Э. Г. Юдин и др.), позволяющий рассматривать различные 
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проявления историко-педагогических явлений в их органичной взаимосвязи, 

образующей системное свойство. Использование системного подхода дает понять, 

какие компоненты профессионально-педагогической подготовки необходимы и в 

каких связях они должны находиться, чтобы появилось свойство развития 

педагогического мастерства и педагогической культуры офицера; 

- аксиологический подход к историко-педагогическим исследованиям 

(Г. Б. Корнетов, З. И. Равкин и др.), предусматривающий вычленение идеалов, 

базовых идей, регулирующих содержание профессионально-педагогической 

подготовки Русской императорской армии в исторической ретроспективе. 

Используя аксиологический подход, мы проследили, как формирование ценностей 

основы службы офицера влияло на его подготовку к педагогической деятельности. 

Работа велась на основе принципов, обязательных для исторического 

исследования: 

- объективности, согласно которому теоретические обобщения и выводы 

формировались с использованием всей совокупности полученных фактов, не 

зависимо от нашего отношения к ним с учетом объективного характера 

становления и развития профессионально-педагогической подготовки офицера 

как исследуемого явления; 

- историзма, определившего необходимость изучения профессионально-

педагогической подготовки офицера во взаимосвязи с другими явлениями 

развития армии и общества. 

Теоретическую основу исследования составляют:  

- труды ученых в области военного строительства, организации и развития 

Вооруженных Сил Российской империи, подготовки военных кадров, военной 

науки в середине XIX – начале ХХ вв. (Л. Г. Бескровный, А. А. Керсновский, 

В. В. Колпачев, Г. П. Мещеряков, А. В. Федоров и др.); 

- работы, рассматривающие историю, логику и содержание военного 

реформирования в Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. 

(П. А. Зайончковский, М. А. Королев, Е. П. Толмачев и др.); 
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- труды, посвященные системному анализу становления офицерского 

корпуса Русской императорской армии (С. В. Волков, А. И. Каменев и др.); 

- работы, раскрывающие вопросы профессиональной подготовки офицеров 

Русской императорской армии в исследуемый период (В. Г. Капитуров, 

А. Н. Назаров, И. Я. Стрелецкий, В. Ф. Струтинский, Т. В. Федорова и др.); 

- исследования по проблемам формирования и развития системы военного 

образования, раскрывающие ее в генезисе (И. А. Алехин, Н. И. Алпатов, 

А. Р. Вейсов, Е. В. Дрозд, А. Ю. Журавлев, В. В. Изонов, В. М. Коровин, 

В. А. Свиридов, Н. А. Машкин, А. А. Михайлов, В. В. Танайко, И. А. Уваров, 

В. И. Харламов, А. В. Чистяков и др.); 

- труды в области военной педагогики, определяющие основные 

направления ее современного развития (И. А. Алехин, Н. И. Алпатов, Е. В. Дрозд, 

В. В. Танайко, И. И. Шуманский и др.); 

- труды, посвященные изучению деятельности образовательных 

учреждений, методических центров и библиотек в повышении педагогической 

квалификации офицерского состава Русской императорской армии 

(В. В. Арнаутов, Я. Л. Барсков, А. Н. Макаров, З. А. Макшеев, А. М. Панченко, 

Н. К. Сергеев, И. И. Шуманский и др.); 

- работы по методологии изучения и использования исторического опыта 

военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. и наследия в 

современных условиях (А. В. Владимиров, А. Олейников, Б. А. Успенский, 

Б. В. Царев, А. В. Шилоносов и др.). 

Основными методами исследования можно считать: 

- историко-генетический метод, с помощью которого система 

профессионально-педагогической подготовки исследовалась в ее генезисе и 

тесной взаимосвязи с факторами, определяющими ее зарождение, становление и 

развитие; 

- метод исторической периодизации, позволяющий рассматривать систему 

профессиональной подготовки офицеров Русской императорской армии в 
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границах промежутков времени, в которых она имела определенное качественное 

состояние; 

- историко-сравнительный метод, с помощью которого выявлялись 

аналогии в постановке и решении проблемы профессионально-педагогической 

подготовки офицеров Русской императорской армии в середине XIX – начале 

XX вв. и в настоящее время, оценивалась актуальность исторического опыта 

военной реформы 1862–1874 гг. 

Кроме того, в исследовании использовались: 

- метод анализа, обеспечивающий условное разделение профессионально-

педагогической подготовки офицеров Русской императорской армии на 

отдельные смысловые элементы с последующим изучением интересующих нас 

аспектов; 

- метод синтеза, позволяющий формировать целостное представление о 

профессионально-педагогической подготовке на основе данных анализа, 

формировать основные обобщения и выводы; 

- метод графического моделирования, с помощью которого создавались 

графические аналоги исследуемых явлений, отражающие наиболее существенные 

их черты. 

Хронологические рамки исследования ограничены: 

- с одной стороны, 1855 г., когда по именному указу Императора 

Александра II образуется комиссия под предводительством генерала 

А. Ф. Редигера, призванная определить основные направления военной реформы 

в Российской империи; 

- с другой стороны, 1914 г., когда, непосредственно перед Первой мировой 

войной были реализованы все базовые положения, на которых была выстроена 

профессионально-педагогическая подготовка офицеров Русской императорской 

армии. 

Исследуемый период времени объединяет два масштабных реформирования 

Вооруженных Сил Российской империи: военную реформу 1862–1874 гг. и 

военную реформу 1905–1912 гг., которые, на наш взгляд, выступают единым 
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решением проблемы профессионально-педагогической подготовки офицеров 

Русской императорской армии. 

Вместе с тем, в ретроспективном исследовании развития системы 

профессиональной подготовки офицеров в Российской империи использованы 

также материалы, относящиеся к более раннему историческому периоду. 

Источниковая база исследования формировалась из материалов, 

отобранных в 15 фондах 4 федеральных архивов (Отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки (ОР РГБ), Центральный государственный 

исторический архив (ЦГИА), Российский государственный военно-исторический 

архив (РГВИА), Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), а также 

из других исторических источников. 

Классификация и обработка образовавшегося информационного массива 

велась по признаку объективности документа, что позволило вычленить 

несколько групп источников. 

Законодательные и нормативные акты представлены указами Императора, 

постановлениями правительства, приказами и другими документами военного 

ведомства, положениями о военных образовательных учреждениях и др. Их 

анализ позволяет определить государственную политику в сфере 

профессиональной подготовки офицеров Русской императорской армии, 

механизмы и методы ее реализации. Весомое теоретическое основание 

исследования обеспечила документация организационно-распорядительного и 

учетно-отчетного характера по военному ведомству, воинским частям и 

соединениям, военным образовательным учреждениям. Анализ основных 

показателей системы профессиональной, в частности, педагогической подготовки 

производился на основе статистических источников, которые также можно 

отнести к указанной группе. Огромный пласт информации по профессионально-

педагогической подготовке офицеров в исследуемый период содержит 

периодическая печать. Большое количество публикаций представлено в журналах 

военного ведомства и подотчетных ему Педагогических курсах. 

Исследовательский интерес представляют научно-педагогические работы XIX–
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XX вв., отражающие взгляды современников на предмет нашего исследования. 

Работы современных педагогов-исследователей позволяют определить эти 

взгляды как целостные и традиционные теории профессионально-педагогической 

подготовки. Определенную окраску исследуемому материалу придают 

мемуарные источники и воспоминания. 

Выявленный комплекс исторических источников в целом обеспечил 

решение поставленных задач. 

Исследование проводилось в течение 5 лет в три этапа. 

На первом – подготовительном этапе (2009–2010 гг.) – уточнялась тема 

исследования, изучался основной объем историко-педагогической литературы и 

научных публикаций, близких к теме диссертационного исследования; 

определялась степень разработанности проблемы исследования; формировался 

его методологический аппарат, библиография; разрабатывались его программа и 

методики. 

В ходе второго – основного этапа (2010–2012 гг.) – изучались архивные 

материалы и документы, научная и публицистическая литература; накапливался 

фактический материал, осуществлялись его анализ, обобщение и систематизация; 

обсуждались результаты исследования в печати, в работе конференций и других 

научных форумов. 

Третий – заключительный этап (2012–2014 гг.) – связан с 

формулированием и обсуждением основных результатов исследования; 

проверкой и апробацией их в ходе публикаций, выступлений на научно-

практических конференциях и т.п.; осуществлялось литературное оформление 

диссертации. 

Обоснованность и достоверность результатов и основных выводов 

исследования обеспечиваются использованием многочисленных исторических 

документов разного жанра: архивных источников, научных работ современников 

военных реформ и мемуарной литературы; применением системного подхода при 

формировании основных обобщений и выводов исследования, а также широким 

обсуждением полученных результатов в научных кругах. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- систематизирован и обобщён историко-педагогический опыт организации 

профессионально-педагогической подготовки офицера Русской императорской 

армии в период военного реформирования во второй половине XIX – начале 

XX вв. с точки зрения актуальности использования его идей и подходов как 

основы решения этой проблемы на современном этапе военного строительства; 

- определены и обоснованы структура и содержание профессионально-

педагогической подготовки офицеров Русской императорской армии в высшем 

военном образовании, в повышении квалификации офицерского состава, а также в 

самообразовании исследуемого периода как ценной практики для ее организации в 

системе современного военного образования с учетом положительного опыта, 

доказавшего свою эффективность, а также отрицательного опыта, включающего 

ошибочные идеи и решения; 

- введены в научный оборот знания, полученные в результате анализа 

архивных источников и документов, не использовавшихся ранее в педагогических 

исследованиях, отражающие взгляды русских правителей, военачальников, 

военных педагогов, общественно-политических деятелей и ученых середины XIX 

– начала XX вв., позволившие дополнить представление о состоянии 

профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской императорской 

армии и путях ее организации в исследуемый период. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

- обогащено историко-педагогическое знание об историческом развитии 

практики профессионально-педагогической подготовки офицеров в Российской 

империи в середине XIX – начале XX вв., ее роли в их профессиональной 

подготовке; 

- выявлено и обосновано сходство процессов и условий организации и 

содержания профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской 

императорской армии перед военной реформой 1860–1870-х гг. и современных 

процессов и условий организации и содержания профессионально-педагогической 

подготовки офицерского состава в реформируемых ВС РФ; 
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- определены базовые идеи в организации профессионально-педагогической 

подготовки офицеров Русской императорской армии, реализуемые в исследуемый 

период, включающие теории в области военного образования, повышения 

квалификации офицерского состава и в области воспитания профессионально 

важных качеств офицера, в том числе необходимых для обучения и воспитания 

солдат. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

- материалы и результаты исследования могут быть использованы 

специалистами учреждений высшего военного образования Министерства 

обороны РФ при разработке учебных программ и технологий профессионально-

педагогической подготовки современных офицеров и в системе повышения 

квалификации офицерского состава ВС РФ; 

- введение в научный оборот новых архивных и других документальных 

материалов, раскрывающих содержание, формы и методы профессионально-

педагогической подготовки офицеров Русской императорской армии в период 

военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв., может 

способствовать определению эффективных и актуальных для современного 

военного вуза форм и методов организации этой подготовки.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на 

протяжении всего периода исследования через публикацию итогов 

теоретического обоснования проблемы, результатов практической деятельности в 

научных изданиях, рецензируемых ВАК МО и НРФ: Армия и общество (№1) 

«Педагогические аспекты военной реформы 1863–1874 годов» (Москва, 2013), 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета (№1) 

«Педагогическая подготовка будущих офицеров российской армии после военной 

реформы 1863–1874 гг.» (Челябинск, 2013), Омский научный вестник (№2) 

«Становление военного образования в России» (Омск, 2013), Омский научный 

вестник (№3) «Военно-патриотическое воспитание студентов института военно-

технического образования ОмГТУ (2005–2012 гг.)» (Омск, 2013). Результаты 

исследования обсуждались и получили одобрение на конференциях: 
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XV международной научно-практической дистанционной конференции 

«Теоретические и методологические проблемы современного образования» 

(Москва, 2013), IV международной научной конференции «Теория и практика 

образования в современном мире» (Санкт-Петербург, 2014), VIII международной 

заочной научно-практической конференции «Проблемы современной школы: 

модели и пути решения» (Омск, 2013), международной заочной научно-

практической конференции с изданием сборника материалов «Актуальные 

направления научных исследований: от теории к практике» (Чебоксары, 2013), 

V Международной научной конференции «Проблемы и перспективы развития 

образования» (Пермь, 2014). Материалы и результаты исследования обсуждались 

на заседаниях кафедры. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Направления изучения исторического опыта организации 

профессионально-педагогической подготовки в Русской императорской армии 

включают: анализ процесса становления профессиональной подготовки офицеров 

как педагогической системы; выявление базовых идей в организации 

профессионально-педагогической подготовки офицеров в ходе военной реформы 

1862–1874 гг.; обобщение исторических знаний об организации и содержании 

профессионально-педагогической подготовки офицеров в высшем военном 

образовании, в повышении квалификации офицерского состава, а также в 

самообразовании офицеров. 

2. Профессиональная подготовка офицеров в Российской империи к 

середине XIX в. представляла собой стройную и логическую систему, 

целенаправленно организуемую государством и органами военного управления, 

объединяющую ресурсы военных и гражданских образовательных организаций, 

воинских частей и соединений, субъектов военно-профессиональной 

деятельности, форм и методов взаимодействия между ними, других компонентов 

различной природы и уровня сложности, внутренних и внешних связей между 

ними, с необходимостью и достаточностью определяющих появление системного 

свойства обеспечивать передачу и усвоение востребованного военной практикой 
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социально-профессионального опыта. В операционном плане она объединяла 

четыре основных механизма комплектования офицерского корпуса: наем 

офицеров за границей, обучение за границей, производство в офицеры из армии и 

гвардии, а также военное образование. Структурно реформированная система 

военного образования к середине XIX в. приобрела многоступенчатый вид. Все 

военно-учебные заведения были разделены на три группы: первая выпускала 

непосредственно офицеров в войска, вторая готовила к поступлению в первую, 

третья готовила специалистов для различных родов войск. 

3. Профессионально-педагогическая подготовка офицеров определяется как 

процесс получения общих и специальных знаний, умений и навыков 

позволяющих в процессе служебной деятельности решать сложные задачи в 

обучении и воспитании личного состава, при этом в традиции профессионально-

педагогической подготовки офицера приоритет отдавался именно ее личностным 

составляющим. Профессионально-педагогическая подготовка офицеров Русской 

императорской армии в ходе военного реформирования во второй половине XIX – 

начале XX вв. составляла отдельную проблемную область военной педагогики. К 

базовым идеям, на которых основывалась профессионально-педагогическая 

подготовка офицеров в области военного образования, можно отнести: 

формирование в военных учебных заведениях центров военно-педагогической 

науки, передовой педагогической практики, обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного военного опыта; введение в образовательные 

программы военных и юнкерских училищ специальных курсов психолого-

педагогической и методической подготовки будущих офицеров; создание в 

военном образовании методического объединения педагогов и условий для 

распространения научных идей, интеграции в общую педагогическую науку, а 

также обмена передовым педагогическим опытом. В области повышения 

квалификации большое внимание уделялось мотивации самостоятельной 

педагогической подготовки основанной на чувстве долга, ответственности и 

профессиональной самореализации; организации специальных условий 

педагогического самообразования; созданию института повышения 
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педагогической квалификации офицера. В области воспитания будущего офицера 

определяли: развитие духовно-нравственных качеств личности; формирование 

общей и педагогической культуры офицера; понимание значения армии не только 

как военной организации, но и как национального института воспитания и 

социализации. 

4. Содержание профессионально-педагогической подготовки офицеров 

Русской императорской армии соответствовало ее видам по целям, формам и 

методам реализации: в высшем военном образовании (цель – подготовка к 

организации процессов обучения и воспитания личного состава в масштабах 

воинских частей и соединений, а также подготовка педагогического состава для 

системы военного образования) – интегрирована в основные учебные 

дисциплины. В повышении квалификации (цель – подготовка к исключительно 

педагогической деятельности в военно-учебных заведениях, преподаванию 

учебных дисциплин, а также организации воспитательных процессов) 

профессионально-педагогическая подготовка реализовывалась через специальное 

педагогическое образование, кроме того, она позволяла офицеру активно вести 

педагогическое самообразование и научную деятельность. В командирской 

подготовке и в процессе педагогического самообразования (общая цель – 

подготовка офицера к практическому обучению и воспитанию личного состава, 

обучению солдат грамоте, а также решению педагогических задач, связанных с 

подготовкой к конкретной боевой ситуации) – распространение педагогических 

знаний из системы высшего и специального педагогического образования. 

5. Положительный опыт организации и определения содержания 

профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской императорской 

армии в период военного реформирования во второй половине XIX – начале XX 

вв. представляет собой совокупность проверенных временем идей и решений, 

способных обеспечить эффективную организацию профессионально-

педагогической подготовки в условиях современного военного строительства ВС 

РФ, а именно: признание значения Вооруженных Сил как национального института 

воспитания и социализации молодых людей; определение значения воспитания 
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солдата в процессе его обучения; использование передовых достижений 

педагогики и психологии; акцент на самообразование и саморазвитие офицера; 

формирование многоуровневой системы профессионально-педагогической 

подготовки офицеров; повышение требований к педагогическому составу военно-

учебных заведений; создание научно-методического центра педагогической 

подготовки; формирование научно-педагогических форумов и специальных 

педагогических изданий; развитие условий и среды педагогического 

самообразования в воинских частях и соединениях. 

К отрицательным аспектам исторического опыта Русской императорской 

армии и не применимых для современного военного строительства относятся: 

отказ от приоритета педагогической составляющей в военно-профессиональной 

деятельности офицера; ослабление общеобразовательной подготовки офицера в 

пользу специальной подготовки; сохранение сословного принципа карьерного 

роста офицера; разделение профессионально-педагогической подготовки на 

теоретическую и прикладную; отмена специальной дисциплины психолого-

педагогического содержания; ориентировка системы профессиональной 

подготовки офицера исключительно на задачи военного времени. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы (298 наименований), пяти 

приложений; текст иллюстрирован 2 рисунками, отражающими основные 

положения и результаты исследования. 
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ГЛАВА 1. Профессионально-педагогической подготовки офицеров 

Русской императорской армии во второй половине XIX – начале XX вв. 

 

В настоящей главе приведены результаты анализа системы 

профессиональной подготовки офицеров Русской императорской армии до 

военной реформы 1862–1874 гг., выявлены основные противоречия, 

определившие ее кризис к началу реформы. Раскрыт замысел военной реформы 

60–70-х годов XIX в. в системе профессиональной подготовки, выделены 

противоречия, актуализировавшие проблему профессионально-педагогической 

подготовки офицера, которая рассмотрена в исторической ретроспективе. 

Охарактеризованы базовые идеи профессионально-педагогической подготовки 

офицера в период военной реформой и после ее окончания. 

 

1.1 Становление профессиональной подготовки офицеров Русской 

императорской армии (XVIII – середина XIX вв.) 

 

История России – это, прежде всего, непрекращающаяся история войн, в 

которых формировалась, укреплялась и отстаивалась российская 

государственность. В силу этого в российской культуре, обществе и науке особой 

актуальностью пользовалось все, что связано с армией, ее техническим 

оснащением, вооружением, комплектованием и, главное, обучением и 

воспитанием. Основные победы русского оружия – это победы военной 

воспитательной системы, богатой нестандартными решениями, целостным 

содержанием, вниманием к личности офицера и солдата. 

Исторический опыт представляет собой целостное знание, включающее как 

теоретические, так и эмпирические аспекты. Это идеи и решения, теории и 

подходы, проверенные полувековой практикой и тремя войнами (русско-турецкая 

война 1877–1878 гг., русско-японская война 1904–1905 гг., Первая мировая война 

1914–1918 гг.), наглядно показавшие все достоинства и недостатки в 
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профессиональной подготовке офицерского корпуса. В отличие от исторического 

знания вообще, оно в силу такой проверки в значительной степени освобождено 

от субъективизма и классовой оценки. 

Профессия офицера в России складывалась в специфических условиях, 

которые значительно отличают ее от зарубежных аналогов. Исследователи 

подчеркивают, что в отличие от стран Европы в России она: 

- связана с постоянной необходимостью самопожертвования; 

- непрерывна в контексте всей жизни офицера; 

- основана на чувстве долга, вере и преданности; 

- предъявляет особые требования к человеку; 

- не определяет его особое материальное положение в обществе [245]. 

Исследуя развитие офицерского корпуса в Западной Европе, А. Редигер, 

А. Добровольский и А. Муромцевский отмечают, что основные черты 

профессиональной деятельности (фиксированный порядок принятия на службу и 

увольнения, чинопроизводства, регламент деятельности, обязанности в мирное 

время и т.д.) служба его представителей приобрела лишь при Наполеоне I в 

начале XIX в. [245]. При Петре I в России в силу исторической необходимости 

служба офицера оформилась в профессиональную деятельность со своим 

специфическим содержанием, целями и мотивацией, профессиональным обликом 

субъекта уже в начале XVIII в. Петр I признавал офицерский корпус основой 

создаваемой им регулярной армии, при этом в Русской императорской армии в 

офицерский корпус был открыт доступ нижним чинам, а главным критерием 

карьерного продвижения являлись профессиональные качества офицера, что 

подчеркивается, например, в Табели о рангах всех чинов воинских, статских и 

придворных 1722 г.: «Буде же кто будут просить за явныя службы о наддании, то 

о службах того справливатца. И буде из таковых явятца подлинно заслуженые, и о 

том доносить Сенату ж, а Сенату представлять нам же. А которые дослужились 

до обор офицерства, руской или иноземец, как из дворянства, так и не из 

дворянства, тем давать гербы смотря по заслугам» [54]. 
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Петр I одним из первых в военной практике России попытался легитимно 

задать требования к профессиональной подготовке офицера. В Уставе 1716 г., 

написанном им собственноручно, эти требования сформулированы следующим 

образом: «Генералу Фелдцейгмейстеру надлежит, как о фортификации, так и о 

артилерии и инфантерии, над которыми он иногда определен бывает, 

совершенное известие иметь [ибо егда Генерала где при случае не будет, то оной 

Генерал фелдцейгмейстер командует инфантерию или и кавалериею], дабы по 

своему попечительному высокому чину все исправлять и указы подчиненным 

своим офицером таковым образом давать мог, како обстоятельства и околичности 

дел требуют»; «Генерал Кригскомисар имеет не токмо все учреждения, которые 

при войске определены, основательно знать и разуметь, дабы он положенные на 

нем дела во всем надлежащим образом исправлять мог, но надлежит ему 

совершенному эконому [домоуправителю] и доброму Арифметику быть. Чин 

Генерал Квартирмейстера требует мудрого разумного и искусного человека в 

Географии и Фортификации, понеже ему надлежит учреждать походы, лагери и 

по случаю фортификации, и ретраншаменты, и над оными надзирание иметь, а 

особливо при небольших войсках, в которых инженеры обыкновенно под его 

надзиранием и командою обретаются. А ежели таковый Генерал Квартирмейстер 

и артилерию при том же разумеет, то он может по случаю и оною командовать, 

полковому же Квартирмейстеру нужно, по крайней мере, «знать рисунок» и 

отчасти географию, а также быть добрым арифметиком и геометром. Генералы, 

штаб- и обер-офицеры, солдаты, должны были каждый достаточно свое звание 

ведать» [55]. 

Во второй половине XIX в., обобщая требования Русской императорской 

армии к личности офицера, М. Д. Драгомиров писал, что «…офицер – начальник 

каждого ранга должен удовлетворять следующим условиям: 

1) общее знание теории современного дела и, в частности, подробное знание 

теории и техники, относящихся к тому роду войск, в котором служит; 
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2) преданность Государю и Родине до самоотвержения, дисциплина, вера в 

нерушимость (святость) приказания, храбрость, решимость безропотно 

переносить все тягости службы, чувство взаимной выручки; 

3) способность ориентироваться в окружающей обстановке; 

4) решимость принимать на себя ответственность за свои действия и 

распоряжения в тех случаях, когда обстоятельства не позволяют ожидать 

распоряжений свыше; 

5) частный почин; 

6) привычка представлять себе цель каждого действия; 

7) уверенность в необходимости служить делу, а не лицам, общей, а не 

собственной пользе» [122]. 

Высокие профессиональные требования к офицеру определили 

необходимость эффективной системы профессиональной подготовки, появление 

которой также можно отнести ко времени правления Петра I. 

Профессиональная подготовка офицера в силу своей значимости для 

военной науки является довольно исследованной областью. В военно-

исторических и педагогических исследованиях А. Ю. Журавлева [132], 

А. И. Каменева [154], В. Г. Капитурова [157], В. М. Коровина, В. И. Подлужного, 

В. А. Свиридова [165], А. Н. Назарова [215] и других раскрыт процесс ее 

формирования, становления и развития как системы, охарактеризованы его этапы, 

выделены отдельные вехи и события. Из анализа работ перечисленных авторов 

под профессиональной подготовкой офицера мы понимаем комплекс общих и 

специальных знаний, умений и навыков, позволяющих в процессе служебной 

деятельности решать задачи подготовки личного состава по призыву к 

выполнению служебных обязанностей как в мирное, так и в военное время. 

Исследователи отмечают, что для Русской императорской армии, вплоть до 

военной реформы 1862–1874 гг., характерны четыре механизма подбора и 

профессиональной подготовки офицерского состава. К числу таких механизмов 

можно отнести: 

- наем офицеров за границей; 
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- обучение офицеров за границей; 

- подготовка офицеров в полках; 

- военное образование офицерского состава. 

Наем офицеров за границей был определен необходимостью заимствования 

иностранного опыта ведения войн, крайним дефицитом квалифицированных 

офицеров, способных, прежде всего, обучать личный состав. Порядок найма 

офицеров за границей устанавливался целым рядом нормативных актов, в 

частности, Манифестом Петра I «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им 

свободы вероисповедания» (апрель 1702 г.) и Указом Сената от 31 августа 1719 г. 

«О приезжих иноземцах» [138]. Эти документы определяли правовой статус, 

порядок чинопроизводства и квалификационные требования к иностранным 

офицерам, среди которых главными являлись способности в обучении личного 

состава. Однако, как пишут О. И. Куприянова [179], С. П. Орленко [222], до 

1721 г. иностранцы на русской службе находились в привилегированном 

положении. Несмотря на то, что они подлежали ответственности за воинские 

преступления, эти офицеры не принимали присяги, что отделяло их от 

формирующегося офицерского корпуса Русской императорской армии. Начиная с 

1721 г., иностранные офицеры при производстве в чин были обязаны принимать 

Воинскую присягу Российской империи. 

Попытки усовершенствовать порядок найма на военную службу 

предпринимались в правление Петра III и Екатерины II, но они в основном 

касались чинопроизводства и продвижения иностранцев по службе. В 

исторической литературе практически не приводятся квалификационные 

требования к офицерам, которые нанимались в Русскую императорскую армию, 

большая часть признаков, по которым оценивалась их профессиональная 

подготовка, имели формальный характер. Так, при принятии на службу перед 

вручением патента на чин учитывались послужной список офицера, его 

рекомендации и опыт. Историки часто указывают на тот факт, что, даже будучи 

знатоками своего дела, иностранные офицеры далеко не всегда умели учить 

солдата, при этом трудности создавал не только языковой барьер, но и 
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приверженность наемников западным педагогическим школам, противоречащим 

духу Русской армии и менталитету русского солдата [76]. 

Обучение офицеров за границей. Обучение офицеров в европейских странах 

в основном касалось сложных и наукоемких воинских специальностей, для 

профессиональной подготовки по которым Российская империя долго не имела 

соответствующего образовательного ресурса: морскому, артиллерийскому, 

инженерному делу. Так, уже в 1698 г. в ходе Великого посольства за границу 

были направлены около 150 солдат и унтер-офицеров гвардейских полков, 

дворянских недорослей и других молодых людей [93]. Надо отметить, что 

обучение за границей как способ профессиональной подготовки сохранялось 

вплоть до военной реформы 1860–1870-х гг., хотя в послепетровское время оно 

уже не носило массовый характер. 

Несколько обособленно в системе профессиональной подготовки 

офицерского корпуса стояло волонтерство граждан Российской империи в армиях 

иностранных государств. Волонтерскую службу, по нашему мнению, следует 

рассматривать скорее как стажировку в передовых армиях и флотах мира, чем 

целенаправленную и полноценную профессиональную подготовку. Волонтерство 

позволяло осваивать и обобщать передовой военный опыт, который затем в 

адаптированном виде использовался в военной службе офицера. 

Однако, принося положительный результат во всем, что касается опыта 

войны, обучение офицеров за границей только усугубляло проблему их 

профессионально-педагогической подготовки. Обособленность русской военно-

педагогической школы, ее существенные отличия от западных школ, на наш 

взгляд, определили ситуацию, в которой любые элементы системы обучения и 

воспитания, слепо копируемые за рубежом, приносили отрицательный эффект. 

Это обобщение мы находим вполне справедливым и для современного военного 

образования. 

Подготовка офицеров в полках. Ее существование как вида 

профессиональной подготовки офицеров определялось недостаточной 

способностью системы военного образования полностью выполнить кадровый 
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заказ армии и флота, и кроме того, потребностью в опытных офицерах, знающих 

все тонкости военной службы. Порядок, сроки и правила производства солдат и 

унтер-офицеров в гвардейских и обычных полках постоянно менялись. Этот 

механизм охарактеризован в работах С. В. Волкова [103], 

Н. П. Глиноецкого [108], А. Н. Назарова [215] как основной способ 

профессиональной подготовки офицерского состава вплоть до военной реформы 

1862-1874 гг. В частности, в их работах приводятся следующие характеристики 

данного механизма: 

- производство солдат и унтер-офицеров обеспечивало приток в офицерский 

корпус представителей всех сословий, однако порядок производства в офицеры в 

значительной степени зависел не от профессиональной подготовки кандидата, а 

именно от его сословной принадлежности. В силу этого сроки производства 

унтер-офицеров для дворян и представителей прочих сословий могли различаться 

в несколько раз; 

- начиная с 1805 г., для производства в полках устанавливался 

образовательный ценз, при котором человек с соответствующим уровнем 

образования (например, действительный или полный студент университета) 

получал такие же привилегии, как и представитель дворянского сословия; 

- производство в офицеры осуществлялось на открытые вакансии, а в ряде 

случаев и без вакансии, в порядке, устанавливаемом лично Государем. Таким 

образом, подготовка офицеров в полках обеспечивала создание кадрового 

резерва, необходимого для военного времени; 

- основная подготовка офицеров велась в гвардейских полках, которые, по 

мнению С. В. Волкова [103], А. И. Каменева[154] и других ученых в XVIII–

XIX вв., имели численность солдат и унтер-офицеров, превышающую штат в 

несколько десятков раз; 

- производство в офицеры требовало необходимого опыта (учет выслуги 

лет), общеобразовательной подготовки (учет уровня образования кандидата), 

определенных личностных качеств (обязательные рекомендации офицеров части), 

а также специальной профессиональной подготовки (экзамен на замещение 
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офицерской должности). Таким образом, если не принимать во внимание 

злоупотребления и коррупцию, которые не снижают значение механизма в целом, 

сам механизм производства в офицеры непосредственно из полков был обеспечен 

многогранными квалификационными требованиями к кандидату. 

Уровень профессиональной подготовки кандидатов в офицеры определялся 

специальным экзаменом. Так, например, программа экзамена в 1864 г. в Лейб-

гвардии Семеновского полка объединяла испытания по семи предметам: 

«…- Краткому Катехизису; 

- Правильному чтению печатных книг и рукописей; 

- Умению писать по правилам Грамматики и четко по диктовке; 

- Составлению бумаг, относящихся к обязанности Суболтерн-офицера 

(младшего офицера роты) военной службы; 

- Воинскому Уставу от рекрутской школы до батальонного учения; 

- Знанию гарнизонной, лагерной и форпостной службы» [72]. 

При постоянном усложнении военной службы производство офицеров в 

полках не обеспечивало их профессиональной подготовки, поэтому по мере 

становления самой системы профессиональной подготовки офицерского корпуса 

Российской империи этот механизм вытеснялся военным образованием. В 

частности, во флоте, начиная с середины XVIII в., должности строевых офицеров, 

наиболее сложные в профессиональном отношении, комплектовались 

исключительно выпускниками Морского кадетского корпуса [103]. Однако для 

Сухопутных войск в количественном отношении названный механизм являлся 

преобладающим. 

По свидетельству П. А. Зайончковского, из 59091 офицера, произведенного 

в чин в период с 1825 по 1850 гг., 36152 являлись выходцами из унтер-офицеров, 

юнкеров и вольноопределяющихся [137]. Ученый подчеркивает, что низкий 

общеобразовательный уровень этих людей не позволял им осваивать специальные 

военные науки. 

Военное образование. Военное образование – единственный из механизмов, 

который потенциально мог обеспечить соответствие профессиональной 
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подготовки офицера требованиям военной службы. Именно поэтому становление 

системы профессиональной подготовки офицера мы связываем с формированием 

и развитием военного образования в Российской империи. 

Генезису военного образования посвящены работы И. А. Алехина [58], 

Н. И. Алпатова [59], С. В. Волкова [103], Ю. А. Галушко [106], Е. В. Дрозда [126], 

В. М. Зарецкого [139], А. И. Каменева [154], В. Г. Капитурова [157], 

В. М. Коровина [164], А. Г. Письменского [236], В. А. Свиридова [254], 

В. В. Тананайко [266] и др. Огромную историческую ценность представляют 

системные исследования в области военного образования В. А. Бернацкого [73], 

Ф. В. Грекова [113], М. С. Лалаева [183], выполненные до революции и 

характеризующие взгляд современников на профессиональную подготовку 

офицеров. Историческое развитие военного образования в большинстве работ 

представлено через изменение его организационных форм и количественных 

характеристик. К сожалению, гораздо меньшая доля перечисленных работ 

посвящена этапам развития военного образования с учетом его качественных 

характеристик, изменения идеологии и назначения. Тем не менее, опираясь на 

имеющиеся работы, мы попытаемся выделить отдельные его этапы с точки зрения 

развития военного образования как педагогической системы, а также проследить 

изменение взглядов на сущность и содержание профессионально-педагогической 

подготовки офицеров. 

I этап (1701–1725 гг.) связан с правлением Петра I и созданием армии 

нового европейского образца. Его начало знаменуется Указом Петра I о создании 

школы математических и навигацких наук, который дал старт системе военного 

образования в Российской империи, а окончание связано со смертью императора 

[138]. Этот этап подробно охарактеризован в работах: И. А. Алехина [58], 

Е. В. Анисимова [61], С. В. Волкова [103], А. И. Каменева [154], 

А. Б. Каменского [155], Н. И. Павленко [224] и других ученых. 

Петр I не только является основателем многих образовательных 

учреждений Российской империи (почти все они имели военную направленность), 

он заложил традицию, согласно которой военным образованием в стране 
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занимался лично монарх, верховный правитель. Можно предположить, что 

внимание высшего военного и политического руководства страны к системе 

военного образования является фактором его качества. 

Сразу после возвращения из путешествия по Западной Европе Петр I при 

бомбардирской роте Преображенского полка создает первую военную 

школу [182]. Преподавателями в этой школе были офицеры и нижние чины 

(бомбардиры) полка, сопровождавшие царя в заграничном путешествии. 

Руководил школой «капитан от бомбардир» Скорняков-Писарев. В первой 

военной школе изучали начальную математику, фортификацию, артиллерию. По 

окончании курса обучающиеся держали экзамен, на котором присутствовал лично 

император. После успешной сдачи экзаменов выпускникам присваивалось звание 

бомбардира, и они направлялись в войска с правом последующего повышения по 

службе. В связи с тем, что гвардейские полки формировались преимущественно 

дворянами, получение военного образования и офицерского звания носило 

исключительно сословный характер. 

14 января 1701 г. по высочайшем указу в Москве была учреждена школа 

математических и навигацких наук. До 1706 г. школа находилась в ведении 

Оружейной палаты, а впоследствии передана Приказу морского флота и 

Адмиралтейской канцелярии. В школу набирались дети «дворян, дьячих, 

подъячих, из домов боярских и других чинов» [94]. Дети, родители которых 

владели более 5 крестьянскими домами, должны были обучаться за свой счет, 

остальные получали так называемые «кормовые деньги» от казны. В школе 

изучали арифметику, геометрию, тригонометрию, навигацию, морскую 

астрономию, географию [94]. Уже из расширенного перечня изучаемых в школе 

предметов ясно, что по замыслу это образовательное учреждение соответствует 

уровню элитарных, или высших. Военное образование, которое получали 

выпускники школы, базировалось на прочной общеобразовательной основе, а 

сама школа может считаться прообразом высшего военного учебного заведения. 

При школе были также открыты два начальных класса для подготовки учеников к 
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обучению. В этих классах обучали чтению и письму, так как поступавшие в 

основной своей массе были полностью безграмотные. 

После открытия в 1715 г. в Санкт-Петербурге Морской академии школа 

математических и навигацких наук постепенно превратилась в подготовительное 

учебное заведение для этой академии, тем самым утратив свою 

самостоятельность. Морская академия бала единственным закрытым военным 

учебным заведением того времени. В нем был установлен военный штат и 

строгий распорядок дня. 

С 1712 г. в Москве действовала инженерная школа со штатом в 23 ученика, 

но уже в 1713 г. на основании указа сената численность учеников возросла до 100 

человек. В том же 1712 г. при артиллерийском полку была образована 

артиллерийская школа. Среди предметов обучения: арифметика геометрия, 

тригонометрия, черчение, фортификация, артиллерия [260, с. 5–31]. В 1719 г. в 

Санкт-Петербурге открылась еще одна инженерная школа; обе школы в 1723 г. 

объединились в одну [192, с. 5]. 

Все военно-учебные заведения, созданные на первом этапе развития 

военного образования, обладали широким профилем и готовили специалистов не 

только для армии и флота. Однако офицерский корпус постоянно пополнялся 

выпускниками этих образовательных учреждений. Первые русские моряки, 

гидрографы, топографы и инженеры заканчивали навигацкую школу. 

Выпускниками Морской академии были адмирал Ф. Ф. Ушаков, мореплаватель и 

ученый А. И. Чириков и другие прекрасные морские офицеры. Несмотря на 

полное отсутствие педагогической подготовки в первых военных школах 

Российской империи, ее выпускники направлялись учителями в различные 

губернии. 

Поскольку идею создания школ в Российской империи Петр I вынес с 

Запада, а первые учителя были иностранцами, то и система образования на 

первых порах полностью повторяла западную. В образовательных учреждениях 

того времени практиковалась Саганская система, автором которой считается 

И. И. Фельбигер [250]. Сущность Саганской системы сводилась к централизации 
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просвещения и воспитанию на расстоянии. Для своего времени это была одна из 

передовых концепций, позитивными чертами которой были классно-урочное 

обучение, преподавание на родном языке, практико-ориентированное содержание 

и т.д. Вместе с тем Саганская система основывалась на репродуктивной 

деятельности, при которой главными действиями были заучивание и тренировки. 

Система превращала учителя в исполнителя различных предписаний, полностью 

лишая его самостоятельности, а его роль ограничивалась миссией надзирателя по 

отношению к ученикам [154]. Система обучения, существовавшая в этих школах, 

полностью соответствовала духу того времени. Обучение сводилось к заучиванию 

наизусть различных научных истин. Вопросам воспитания уделялось не 

достаточно внимания. Поскольку основная масса учеников обучалась в школах по 

принуждению, то отчислений за дурное поведение и по неуспеваемости не было. 

Широко применялась система телесных наказаний. За малейшие провинности или 

плохую успеваемость учеников секли кнутом, плетьми, батогами, кошками или 

шпицрутенами. За невозвращение после отпуска в учебное заведение виновный 

подвергался более суровым наказаниям, вплоть до смертной казни [154]. 

Следует отметить, что военное образование того времени было 

непосредственно связано с личностью Петра I, что значительно снижало его 

жизнестойкость. После смерти Петра Великого в 1725 г. дело, начатое им, стало 

постепенно разваливаться и приходить в упадок. Ряд школ перестал существовать 

совсем, а другие то закрывались, то вновь открывались. 

Анализируя первый этап развития военного образования, можно сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, система военного образования на данном этапе в Российской 

империи полностью повторяла западную. 

Во-вторых, этот этап характеризуется наличием разрозненных военно-

учебных заведений, не связанных как друг с другом, так и непосредственно с 

армией. 

В-третьих, отметим отсутствие единых учебных программ и 

квалификационных требований к специалисту. 
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В-четвёртых, подчеркнем сословный характер военного образования. При 

всей своей демократичности и передовых идеях военная школа Петра Великого 

не уравнивала выпускников – выходцев из разных социальных слоев в правах, а 

также не обеспечивала равные условия зачисления. 

Таким образом, военное образование на данном этапе еще не обладало 

многими системными признаками: единой целью, управлением, стабильностью и 

др. Однако при этом положительными чертами военного образования следует 

считать: 

- центральное управление военным образованием – уровень 

подготовленности выпускников проверял сам император; 

- наличие государственного заказа – количественный состав воспитанников 

постоянно повышался в связи с ростом потребности государства в наличии 

специалистов. 

Интерес императора к уровню подготовленности выпускников был 

обусловлен личной заинтересованностью государя в поддержании высокого 

качества военного образования. Сама же возможность этих действий объяснялась 

небольшим числом военно-учебных заведений. 

Кроме того, Петр I практически поставил проблему профессионально-

педагогической подготовки офицера в военном образовании, а также при 

использовании других механизмов профессиональной подготовки. «...Они 

(офицеры) суть помощники ротного и эскадронного командира во всех 

подробностях службы, – писал Император, – и должны знать твердо всех людей в 

частях, им вверенных, и все то, что предписано в строевом уставе, чтобы уметь 

хорошо объяснять и самому показать солдату все предписанные правила 

фронтовой службы по местному и походному служению начиная от стойки, 

маршировки, ружейных приемов и так далее. Каждый из офицеров ответствует за 

свою часть; они не только должны носить звание взводных и частных 

начальников по наружности, но и в самой точности оправдывать его, занимаясь 

частями, им вверенными, сколько того воинский порядок и правила службы 

требуют» [55]. 
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II этап в развитии военного образования (1725–1801 гг.) связывается нами с 

появлением признаков его системности. Основные характеристики этапа 

изложены в трудах И. А. Алехина [58], Н. И. Алпатова [59], Ю. А. Галушко [106], 

Е. В. Дрозда [126], В. М. Зарецкого [139], А. И. Каменева [154], 

В. В. Тананайко [266] и др. 

Главными чертами данного этапа становления системы военного 

образования в Российской империи являются: 

- появление единых целей военного образования; 

- переход от слепого копирования западных образцов к созданию 

отечественных; 

- появление новых организационных форм военного образования; 

- проявление его социальной направленности. 

Начало второго этапа исследователи, как правило, связывают с появлением 

учебных заведений, готовящих и выпускающих уже непосредственно офицеров. 

Эти учебные заведения хоть и не могли в полном объеме обеспечить потребность 

армии в офицерском составе, но послужили основой создания той системы 

военно-учебных заведений, которая развилась впоследствии в России. 

По инициативе графа П. И. Ягужинского после возвращения его из Пруссии 

в Санкт-Петербург был составлен проект о создании в Российской империи 

кадетского корпуса. 29 июня 1731 г. высочайшим указом Императрицы Анны 

Иоанновны был учрежден первый кадетский корпус. Первоначально штат 

корпуса предусматривал 200 детей из дворянского сословия и разделялся на две 

роты по 100 человек в каждой. В 1732 г. штат корпуса предусматривал уже 360 

человек с разделением на три роты. Впоследствии он также неоднократно 

расширялся до 490 кадет в 1760 г., а в 1762 г. – уже до 600 человек [182]. 

Описание образовательного процесса корпуса базируется на сведениях, 

собранных М. С. Лалаевым [182]. По описанию историка, обучение строилось 

более чем по 15 предметам и разделялось на 4 класса, при этом старший класс 

имел характер профильного. Корпус наряду с офицерами армии готовил и 

чиновников для гражданских ведомств. Род службы кадета определяла 
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специальная экспертная комиссия. По результатам обучения выпускники 

направлялись унтер-офицерами в полки, с последующим производством в 

офицеры, а особо отличившиеся – сразу офицерами. Выпускающиеся в 

гражданскую службу получали соответствующий гражданский чин. 

После учреждения Елизаветой Петровной в 1743 г. Морского шляхетского 

кадетского корпуса первый шляхетский кадетский корпус был переименован в 

Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Морской корпус был образован путем 

слияния Морской академии и навигацкой школы. Прообразом для создания 

Морского кадетского корпуса послужил Сухопутный кадетский корпус [182]. 

В 1758 г. генерал-фельдцейхмейстером (главный начальник артиллерии в 

Российской империи) графом П. И. Шуваловым при объединении инженерной и 

артиллерийской школ формируется Артиллерийская и инженерная дворянская 

школа. В 1762 г. школа была преобразована в Артиллерийский и инженерный 

шляхетский кадетский корпус. В отличие от Сухопутного корпуса в 

Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе не предусматривалась 

подготовка специалистов для гражданского ведомства. Согласно учебной 

программе, в корпусе изучалось 26 предметов. Серьезное отличие в процесс 

профессиональной подготовки офицера вносило наличие специальной учебной 

дисциплины «художество воинское», которая имела в том числе и 

профессионально-педагогическое содержание. В ее рамках изучали то, «…каким 

образом офицеру во всяком фронте обращаться, как в роте и в полку повеления 

давать, как стрельбу всякую производить, как одету солдату быть должно, что на 

содержание его дается…» [130, с. 180]. 

17 апреля 1775 г. Высочайшим указом Екатерины II был сформирован 

Корпус для чужестранных единоверцев. Первоначально предполагалось, что 

выпускники корпуса после его окончания продолжат свое образование в 

Артиллерийском и Морском кадетских корпусах, однако в 1779–1780 гг. в связи с 

отсутствием свободных мест в этих учебных заведениях его выпускники после 

того, как прослушали курс военных наук, были выпущены офицерами в армию. В 
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1796 году корпус был расформирован, а его воспитанники были распределены 

между Сухопутным и Морским кадетскими корпусами. 

В 1778 г. в городе Шклове генерал-лейтенант С. Г. Зорич на собственные 

средства организовал частное благотворительное учебное заведение для детей 

бедных дворян – Шкловское благородное училище. По окончании обучения по 

ходатайству самого генерала Зорича выпускники направлялись на военную 

службу. В 1797 г. училище «причисляется в казенное ведомство», а в 1799 г. 

переименовывается в Шкловский кадетский корпус. Впоследствии корпус был 

переведен в г. Гродно, где он перестал существовать как отдельное учебное 

заведение. 

В 1798 г. Император Павел I на базе частного пансиона, который содержал 

на свои средства, сформировал Императорский военно-сиротский дом. Данное 

образовательное учреждение имело выраженную социальную направленность и 

предназначалось для детей военных инвалидов. Императорский военно-сиротский 

дом имел благородное и солдатское отделение, мужское и женское. Обучение и 

воспитание шло по сокращенным программам кадетских корпусов, однако 

выпускники направлялись юнкерами или портупей-прапорщиками в армию, а 

отличники – сразу офицерами [182]. 

В 1800 г. Павел I фактически объединил уникальные, отличающиеся по 

статусу и программам кадетские корпуса в единую структуру. Высочайшим 

указом от 10 марта 1800 г. Сухопутный шляхетский кадетский корпус был 

переименован в 1-й кадетский корпус, а Артиллерийский и инженерный 

кадетский корпус – во 2-й кадетский корпус [182]. Император установил во всех 

кадетских корпусах строгую военную дисциплину и организацию в подражание 

прусскому королю Фридриху Великому, почитателем которого он являлся. 

Можно заключить, что второй этап становления военного образования 

характеризуется значительными количественными и качественными 

изменениями, анализ которых позволяет сделать акцент на следующих признаках: 

- к концу XVIII столетия усиливается внимание августейших особ к 

развитию военного образования в империи; 
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- принудительное образование, установленное во времена Петра I, 

заменяется на свободное, при этом число желающих получить военное 

образование постоянно растет. Наряду с ростом числа образовательных 

учреждений в стране продолжает наблюдаться их дефицит; 

- ослабевает засилье иностранных преподавателей, их сменяют 

отечественные педагоги, подготовленные в стенах самих учебных заведений. 

Такая ситуация впервые ставит вопрос о целесообразности подготовки 

педагогических кадров. 

Наряду с положительными шагами в развитии военно-учебных заведений 

продолжали иметь место и существенные отрицательные тенденции. 

Во-первых, несмотря на увеличение числа военно-учебных заведений, все 

они оставались самостоятельными школами, не имеющими ни единого 

управления, ни единой программы обучения. 

Во-вторых, существенным недостатком военного образования являлась 

многопредметность в учебных программах всех кадетских корпусов, что в целом 

было характерно для того времени. Почти все военно-учебные заведения XVIII 

столетия имели двойную цель: подготовку военных и гражданских специалистов. 

В-третьих, еще более усилился сословный характер военного образования с 

созданием нового типа военно-учебных заведений – кадетских корпусов, 

предназначенных исключительно для дворянских и офицерских детей. 

Следующий, III этап развития военного образования, связан с организацией 

многоуровневой системы профессиональной подготовки офицеров. Он 

начинается с 1801 г. и продолжается практически до 60-х годов XIX в.. 

21 марта 1805 г. Император Александр I утверждает «План военного 

воспитания», определявший, что воспитание молодых дворян должно было 

начинаться в губернских военных училищах с последующим продолжением в 

столичных кадетских корпусах. План был подготовлен на основе проекта князя 

П. П. Зубова специальной комиссией под председательством Великого князя 

Константина Павловича [260]. Военное образование с принятием этого плана 

становится многоступенчатым, преемственным по форме, целям и содержанию. 
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Развитие военного образования проходила на фоне масштабных 

государственных реформ кабинета министров и при непосредственном участии 

М. М. Сперанского, параллельно с созданием системы общего образования 

Российской империи. Система образования приобретала четырехступенчатый 

вид: приходское училище, уездное училище, губернская гимназия и университет, 

при этом военные образовательные учреждения должны были располагаться на 

верхних двух уровнях: на уровне университетов – 1 и 2 кадетские корпуса, 

Военно-сиротский дом и Шкловское благородное училище, обладавшие правом 

выпуска своих воспитанников офицерами в армию; на уровне губернских училищ 

– создававшиеся в губерниях военные училища, направлявшие выпускников в 

учреждения высшего уровня. 

В период с 1802 по 1825 гг. были открыты губернские военные училища в 

городах Туле, Тамбове, Оренбурге, Курени, Костроме, Казани, Херсоне, Пензе, 

Астрахани, Вильно, Гродно и Тифлисе [182]. В 1802 г. было сформировано еще 

одно военное образовательное учреждение с правом выпуска офицеров – 

Пажеский Его Императорского Величества корпус. По своему статусу корпус был 

выше кадетских корпусов. Кроме того, аналогичным правом обладал 

Царскосельский лицей, однако, в силу статуса и специфики, его нельзя 

рассматривать в системе военного образования. 

Третий этап можно с полным правом назвать этапом структурных и 

количественных изменений в военном образовании Российской империи, которое 

в это время становилась собственно системой профессиональной подготовки 

офицеров и практически полностью удовлетворяла потребности армии и флота. 

Так, в течение первой половины XIX в. были созданы: 

- в 1804 г. – Инженерная школа, с 1819 г. – Главное инженерное училище; 

- в 1807 г. – Волонтерский корпус, получивший в 1808 г. название 

«Дворянский полк»; рассматривался как подготовительное образовательное 

учреждение; 

- в 1812 г. – Финляндский топографический корпус, с 1819 г. – 

Финляндский кадетский корпус; 
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- в 1820 г. – Учебная артиллерийская бригада, а при ней Артиллерийское 

училище; 

- в 1825 г., после присоединения к Российской империи части польских 

земель – Калиштский кадетский корпус. 

В 1823 г. на основании высочайшего указа открылась школа гвардейских 

подпрапорщиков с целью улучшения подготовки по военным наукам молодых 

подпрапорщиков и юнкеров в полках гвардии. Школа была открыта по 

инициативе Великого князя Николая Павловича. Учебный курс был установлен в 

два года. Первый выпуск, состоявшийся в 1825 г., дал армии 33 офицера. 

Создание школы означало, во-первых, появление в системе военного образования 

нового уровня, а во-вторых, оказание внимания профессиональной квалификации 

офицеров. 

По опыту создания школы для гвардейских подпрапорщиков при главных 

квартирах 1-й и 2-й армий также создаются подобные учебные заведения: 

- школа армейских подпрапорщиков при главной квартире 1-й армии в 

Могилёве; 

- юнкерская школа 2-й армии в Тульчине; 

- корпусные школы при гренадерском и пехотном корпусах 1-й армии [260]. 

В правление Императора Николая I продолжается расширение сети военных 

учебных заведений. В период с 1833 по 1846 гг. в Российской империи было 

открыто и преобразовано 15 военно-учебных заведений [182]. Одновременно с 

этим предпринимается попытка их унификации. В 1829 г. Императорский военно-

сиротский дом был переименован в Павловский кадетский корпус. В этом же году 

в Царском Селе открыт Александровский кадетский корпус на базе благородного 

пансионата при Царскосельском лицее. В его состав вошли младшие классы 1-го 

кадетского корпуса, Павловского и Морского кадетских корпусов. Военные 

училища Тульское, Тамбовское, Оренбургское-Неплюевское, Омское были 

преобразованы в кадетские корпуса. Кроме этого, были открыты кадетские 

корпуса: Орловский Бахтина, Михайловский-Воронежский, Полоцкий, 
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Новгородский графа Аракчеева, Петровский-Полтавский, Владимирский, 

Киевский, 2-й Московский, Александровский, Брестский [182]. 

22 марта 1805 г. именным указом учреждается особый Совет о военно-

учебных заведениях под председательством Великого князя Константина [260]. 

Этим нормативным актом Александру I удалось завершить начатую еще Петром I 

централизацию единого управления системой военного образования. В правление 

Николая I Советом был разработан и реализовывался следующий документ – 

«Общее положение и Устав для военно-учебных заведений», который определял 

единство программ и квалификационных требований, а также общий порядок 

производства в чин. Так, для выпускников кадетских корпусов были установлены 

разряды по итогам квалификационных испытаний: 

- окончившие по 1-му разряду выпускались с чином поручика в армию, а 

также имели право на получение чина прапорщика в гвардию; 

- окончившие по 2-му разряду выпускались подпоручиками в армию; 

- окончившие по 3-му разряду – прапорщиками в армию [58]. 

К 1856 г. система военного образования в Российской империи приобретает 

многоуровневую структуру. Все кадетские корпуса были разделены на три 

группы. Первая группа выпускала непосредственно офицеров. К ней относились 

такие корпуса: 1-й и 2-й кадетские, 1-й и 2-й Московские, Финляндский, 

Павловский, Александровский сиротский, Новгородский графа Аракчеева, 

Орловский Бахтина, Михайловский-Воронежский, Полоцкий, Петровский-

Полтавский, Александровский-Брестский, Оренбургский-Неплюевский, 

Сибирский, а также Пажеский корпус, Дворянский полк, Школа гвардейских 

подпрапорщиков. Вторая группа образовательных учреждений готовила своих 

воспитанников к переводу в первую группу. К ней относились Александровский 

малолетний, Тульский-Александровский, Тамбовский, Владимирский, Киевский 

кадетские корпуса и малолетнее отделение при 1-м Московском кадетском 

корпусе. К третьей группе относились такие военно-учебные заведения, как 

Императорская военная академия, Михайловское артиллерийское училище и 
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Главное инженерное училище, которые предназначались для повышения 

военного образования и подготовки артиллеристов и инженеров [182; 215]. 

Подводя итог развития военного образования на III этапе, можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, военное образование становится собственно системой 

профессиональной подготовки офицеров и практически полностью удовлетворяет 

потребности армии и флота. 

Во-вторых, система военного образования выросла количественно, 

значительно увеличилось число военно-учебных заведений. К концу 

царствования Николая I в Российской империи насчитывалось 12 кадетских 

корпусов, готовивших офицеров в войска, 5 младших кадетских классов, два 

военных училища для подготовки специалистов и Императорская военная 

академия. 

Во-третьих, появилась многоуровневая структура системы военного 

образования. Все военно-учебные заведения были разделены на три группы: 

первая выпускала непосредственно офицеров в войска, вторая готовила к 

поступлению в первую, третья готовила специалистов для различных родов 

войск. 

В-четвертых, было создано головное образовательное учреждение, – 

Пажеский Его Императорского Величества корпус, в число функций которого 

включена разработка теоретических, методических и других основ 

образовательной деятельности. 

В-пятых, сформирован единый орган, управлявший всеми военно-учебными 

заведениями, – Совет о военно-учебных заведениях. 

В-шестых, были введены единый учебный план и единая организация 

обучения. 

Профессиональная подготовка офицеров в Российской империи к середине 

XIX в. представляла собой стройную и логическую систему, целенаправленно 

организуемую государством и органами военного управления, объединяющую 

ресурсы военных и гражданских образовательных организаций, воинских частей 



40 

 

и соединений, субъектов военно-профессиональной деятельности, форм и 

методов взаимодействия между ними, других компонентов различной природы и 

уровня сложности, внутренних и внешних связей между ними, с необходимостью 

и достаточностью определяющие появление системного свойства обеспечивать 

передачу и усвоение востребованного военной практикой социально-

профессионального опыта. В операционном плане система профессиональной 

подготовки офицеров в Русской императорской армии объединяла четыре 

основных механизма комплектования офицерского корпуса: наем офицеров за 

границей, обучение за границей, производство в офицеры из армии и гвардии, а 

также военное образование. Структурно реформированная система военного 

образования к середине XIX в. приобрела многоступенчатый вид. Все военно-

учебные заведения были разделены на три группы: первая выпускала 

непосредственно офицеров в войска, вторая готовила к поступлению в первую, 

третья готовила специалистов для различных родов войск. Однако она обладала 

при этом и рядом недостатков, мешавших дальнейшему качественному развитию. 

Так, содержание, формы и методы обучения в основном копировались с прусских, 

французских или голландских эталонов, а опыт работы преподавателей 

передавался из поколения в поколение без творческого осмысления и 

переработки. Содержательно система профессиональной подготовки офицеров не 

отражала насущные проблемы военной практики, а квалификационные 

требования к офицеру – выпускнику военного образовательного учреждения не 

соответствовали кадровому запросу армии и флота. В значительной степени это 

касалось профессионально-педагогической подготовки офицера, которая даже не 

рассматривалась в числе целей военного образования. Дальнейшее развитие 

системы профессиональной подготовки офицеров, задачи армии и ее потребности 

выявили дефицит собственной военно-педагогической мысли, который ярко 

проявился и был осмыслен в ходе военной реформы 1862–1874 гг. 
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1.2. Профессиональная подготовка офицеров Русской императорской 

армии после военной реформы 1862–1874 гг. 

 

К середине XIX в. профессиональная подготовка офицеров Русской 

императорской армии находилась в состоянии глубокого системного кризиса, 

который по глубине и содержанию формирующих его противоречий был 

сопоставим с кризисом, наблюдающимся на современном этапе военного 

строительства. Основные его факторы образовывались сменой государственных, 

социальных и экономических начал строительства гражданского общества в 

Российской империи, формированием новой российской военной, в том числе и 

военно-педагогической мысли, а также другими факторами подобного масштаба, 

что, по нашему мнению, роднит проблему профессиональной подготовки офицера 

того времени с ее современной постановкой. 

Глубокие системные противоречия в политической, экономической и 

военной организации Российской империи вскрылись в Крымской (Восточной) 

войне, которую Россия вела против коалиции Британской, Французской, 

Турецкой (Османской) империй и Сардинского королевства в 1853–1856 гг. В 

работах современных историков В. Э. Багдасаряна [67], С. Е. Павловой [218], 

О. И. Пикула [234], А. И. Шепарневой [289] и других подчеркивается, что эта 

кампания, несмотря на безусловные военные поражения, сыграла роль 

катализатора общественных перемен и впоследствии позволила стране вернуться 

в число наиболее развитых государств. В исследованиях 

А. М. Зайончковского [135], Е. В. Тарле [269] обоснованно утверждается, что в 

военной организации государства Российская империя к моменту Крымской 

(Восточной) кампании безнадежно отстала от ведущих держав мира, что прямо 

угрожало ее геополитическим позициям. 

А. И. Владимиров в свой статье, посвященной в военной реформе 1862–

1874 гг., прямо связывает ее начало с результатами кампании. «Крымская война, – 

утверждает ученый, – впрочем, как и любая другая война, которую когда-либо 

вела Россия, даже независимо от ее результатов, всегда выявляла общую 
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неготовность Армии и Государства к войне» [96]. Среди проблем, которые она 

вынесла на поверхность, А. И. Владимиров отмечает следующие: 

- неготовность экономики страны к войне; 

- слабость мобилизационных возможностей; 

- неудовлетворительное качество национальной военной мысли; 

- неустойчивое и невнятное стратегическое управление; 

- устаревшие вооружение и техника; 

- почти полное отсутствие материально-технического обеспечения армии и 

флота; 

- плохая подготовка личного состава [96]. 

Отдельно автор подчеркивает тот факт, что война продемонстрировала 

неудовлетворительное качество высшего командного состава и офицерского 

корпуса, которое никак нельзя было компенсировать героизмом солдат и 

офицеров [96]. 

Вместе с тем, как писал современник военной реформы князь А. Трубецкой, 

существовало, как минимум, два фактора, которые, несмотря на экономическую 

невыгодность, определяли потребность России в большой, мощной и 

эффективной армии: 

- европейские державы, выступавшие контрагентами России в 

геополитической борьбе, наращивали собственные военные силы, которые уже в 

тот момент позволяли им вести успешные боевые действия вдали от метрополии; 

- в стране крепло революционное движение, вызванное необходимостью 

срочных социально-политических реформ, для подавления которого требовалась 

сильная армия [160]. Последний довод часто подтверждается в работах 

П. А. Зайончковского, которые содержат классовый подтекст [136]. 

Военную реформу Российского государства 1860–1870-х гг. нельзя 

рассматривать вне общего реформирования страны, глубоких преобразований, 

происходивших в самих ее основах. Это мнение высказывается как военными 

аналитиками – современниками реформы, в частности, А. Ф. Редигером [246], 

А. В. Федоровым [280] и другими, так и историками Л. Г. Бескровным [74], 
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П. А. Зайончковским [137], М. А. Королевым [167], Е. П. Толмачевым [274] и др. 

Объективными предпосылками, обеспечивавшими саму возможность военного 

реформирования, по мнению авторов, явились: 

- отмена крепостного права и последовавшие за ним преобразования в 

системе государственного устройства и управления; 

- рост производительных сил и развитие производственных отношений в 

обществе; 

- социальная напряженность в обществе, вызванная кризисом феодально-

сословного устройства; 

- развитие наук, в том числе военной и педагогической. 

В. А. Свиридов в своем исследовании становления и развития военного 

образования в России во второй половине XIX – начале XX вв. подчёркивает, что 

в этот период особенно бурно развивалась педагогическая мысль [255]. 

По мнению автора, «благодаря отечественным педагогам второй половины 

XIX – начала XX веков К.Д. Ушинскому, Н.И. Пирогову, Н.А. Вишнеградскому, 

В.Я. Стоюнину, В.П. Острогорскому, Н.Ф. Бунакову и другим, педагогика в 

России становится наукой, начинает разрабатываться её понятийный аппарат, 

создаются учебные заведения, готовящие педагогические кадры, проходят 

педагогические съезды учителей» [255, с. 62]. «Обязательным предметом для 

изучения во всех учебных заведениях становится родной язык, издается своя 

педагогическая литература, используется все лучшее в области педагогической 

мысли в других государствах, учитывая при этом национально-психологические 

особенности своего народа…» [255, с. 61]. 

Проблемы, связанные с профессиональной подготовкой офицеров, 

поднимаются в трудах военных теоретиков того времени А. И. Астафьева, 

Ф. И. Горемыкина, Г. А. Леера, А. Н. Петрова и др. [147]. Анализируя результаты 

Крымской войны, они считали, что ее следствием должно быть коренное 

изменение военной мысли в области философии и стратегии войны, вооружения, 

комплектования и использования армии, управления армией в мирное и военное 

время, подготовки командного состава. В одной из статей журнала «Военный 
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сборник» того времени утверждалось следующее: «Офицера, до получения роты, 

ценили только по наружности, по умению маршировать, а ротного командира по 

тому, как рота ходила церемониальным маршем или делала ружейные приемы... 

Бездарность, или совершенное невежество, высказанное на маневрах..., навлекали 

на виновного порицания только со стороны высших начальников... У многих 

начальников наука не только не находила покровительcтва, а напротив встречала 

преследование, насмешку: занимающегося наукою офицера обыкновенно 

называли «ученым», прилагая это название преимущественно в тех случаях, когда 

ему случалоcь cделать какой-нибудь промах» [95]. Интерес для нас представляет 

и другая статья журнала, в которой отмечалось: «Нельзя не заметить, что cмотры 

высшего начальства cоставляют альфу и омегу нашей служебной деятельности. 

Не успешность cлужбы в ее постоянном, непрерывном ходе, не ровная, 

постепенная заботливость о ее выгодах, – а только удача на cмотру, вот что 

поглощает все стремление начальников частей» [112]. 

20 июня 1855 г. именным указом Александра II была создана специальная 

комиссия под предводительством генерала А. Ф. Редигера, призванная 

определить основные направления военной реформы. Перед комиссией ставились 

задачи: 

- изменить и упростить строевые уставы; 

- улучшить вооружение; 

- ввести в войсках занятия для физического развития солдат и офицеров; 

- составить новую программу обучения войск в мирное время; 

- изменить систему аттестации офицеров; 

- установить новые принципы включения офицеров в кандидатские списки 

для получения очередных повышений по службе [136]. 

В 1856 г. членом комиссии был назначен генерал Д. А. Милютин, который 

изложил свои мысли относительно военной реформы в поданной на Высочайшее 

имя аналитической записке «Мысли о невыгодах существующей в России 

военной системы и средствах к устранению оных» [11]. В 1861 году 
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Д. А. Милютин становится военным министром и фактически возглавляет 

военную реформу. 

Военная реформа 1860–1870-х гг. в большинстве случаев связывается с 

именем Д. А. Милютина. Ее даже называют авторской реформой, однако сам 

Д. А. Милютин утверждал, что реформирование армии можно считать слаженной 

работой административной команды с общими взглядами на основы 

реформирования [208]. Биографы Д. А. Милютина М. Н. Осипова [223], 

В. В. Петелин [231] причисляют к его соратникам В. М. Аничкова, 

А. К. Баумгартена, Н. И. Бахтина, Ф. Л. Гейдена, К. П. Кафмана, Н. Н. Обручева, 

Ф. Г. Устрялова, И. Д. Якобсона и др. Немаловажное значение имело участие 

самого Александра II в замысле, планировании и осуществлении военной 

реформы. «Успех военной реформы Милютина был обусловлен тем, что ее 

проводил реформатор, облеченный доверием Верховной власти, Армии и 

общества и лично ответственный за ее проведение перед Монархом, Армией и 

обществом, – утверждает А. И. Владимиров. – Военная реформа Милютина 

осуществлялась гласно, то есть все шаги Военного министерства публиковались, 

обсуждались и корректировались. Кто сегодня или вообще после Милютина мог 

похвастаться таким пониманием и поддержкой Верховной власти России, такими 

возможностями и успехами? Никто!». И далее: «Крайне важным обстоятельством 

успеха реформы, являлось полное и безусловное доверие к нему царя 

Александра II, который дал ему полный личный карт-бланш на проведение 

военной реформы в России, и в течение двадцати лет (до своей гибели) 

поддерживавший Милютина во всем» [96]. 

Взгляды Д. А. Милютина на военную реформу отражали основные 

направления развития военной теории того времени, передовой военный опыт, 

который особенно проявился во Франко-Прусской войне 1870–1871 гг. Однако 

они имели не меньше противников, чем сторонников, а сама реформа до сих пор 

не получила однозначной оценки. Так, против реформирования в целом на 

основах, предложенных Д. А. Милютиным, а также против отдельных 

направлений реформы выступали князь А. И. Барятинский, А. В. Головнин, 
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К. П. Победоносцев и др. Противники реформы утверждали, что реформа 

поставила административное начало в армии выше воинского начала, уничтожив 

специфический воинский дух российской армии, породила бюрократию и 

смешение задач мирного и военного времени. Широко известно высказывание 

А. А. Керсновского о личности Д. А. Милютина: «Человек, в высшей степени 

просвещенный, гуманный и образованный, генерал Д. А. Милютин обладал 

выдающимися административными способностями… Воспитанник частного 

гражданского пансиона и Московского университета, он, имея военный ум, не 

имел военной души, военного сердца, строевой жилки… Ему не удалось стать 

вторым Румянцевым, а сообщенный им Русской Армии «нестроевой» уклад не 

принес ей счастья» [159]. 

Современные оценки Д. А. Милютина как реформатора гораздо более 

взвешенные. Сегодня мало кто сомневается, что личностные качества и 

Д. А. Милютина, и Императора Александра II во многом обеспечили успех 

реформы, а преобразования, которые были совершены в рекордно короткий срок, 

можно считать грандиозными. 

Основными итогами военной реформы 1860–1870-х гг. принято считать: 

- замену рекрутского набора на всесословную воинскую повинность; 

- сокращение армии при одновременном создании мобилизационного 

резерва и системы отмобилизования; 

- принятие окружной системы военного управления и администрирования; 

- реорганизацию Военного Министерства и Генерального Штаба, которые 

становились главными субъектами военного управления; 

- разработку современной стратегии и тактики ведения войны; 

- перевооружение и переоснащение армии и флота; 

- военно-судебную реформу; 

- серьезные изменения в системе боевой подготовки войск (введены 

физическая подготовка солдат, саперное дело, обучение грамоте, библиотеки, 

расселение личного состава в гарнизонах в специально построенных казармах; 

созданы учебные подразделения для подготовки унтер-офицеров в частях; 
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утвержден принцип «учить солдата тому, что необходимо на войне»; введена 

новая форма одежды и т.д.); 

- реформу военного образования [109; 136; 215]. 

В рамках данной работы не ставится задача освещения всего содержания 

военной реформы, поэтому мы остановимся на двух последних позициях, т.к. они 

непосредственно связаны с предметом исследования. 

Изменения в системе боевой подготовке войск 

Важное место в процессе преобразования армии и флота Российского 

государства занимало развитие системы обучения и воспитания личного состава, 

подготовки офицерских кадров. Повышалась значимость военного образования, 

существенные изменения происходили в самом его характере: оно приобретало 

большую практическую направленность, увеличивалась доля командного состава, 

имевшего среднее и высшее образование [167]. 

Преобразования в системе боевой подготовки войск можно отнести к трем 

направлениям: содержательным, структурным и методическим. 

Содержательные изменения связаны с определением нового состава 

знаний, умений и навыков, которыми должен был обладать и солдат, и командир. 

В основном эти изменения определялись новой стратегией и тактикой 

применения армии и родов войск, новым вооружением и взглядами на управление 

войсками в мирное и военное время. Эта часть преобразований настолько 

значительна, что ее касаются практически все историки военной реформы: 

Л. Г. Бескровный [74], А. А. Глушаченков [109], П. А. Зайончковский [136], 

А. И. Каменев [154], М. А. Королев [167] и др. Содержательным изменениям в 

боевой подготовке войск в послереформенный период посвящено исследование 

Р. Ф. Марышева [198]. Среди нормативных документов, определявших новые 

действия солдата на поле боя, следует отметить Устав строевой пехотной 

службы (1868 г.), который принципиально отличался от предыдущего. Общий 

характер этого устава определялся новыми тактическими принципами ведения 

боя: развитием огня пехоты в сочетании с действием холодным оружием, 
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совершенствованием рассыпного строя, развитием гибкости построения рот и 

батальонов [52]. 

Новизна обучения и воспитания личного состава армии обеспечивалась, 

прежде всего, новыми педагогическими принципами, на основе которых оно 

строилось. Разработчиками новой военно-педагогической школы являлись 

Н. П. Бирюков [78], Н. Д. Бутовский [89], М. И. Драгомиров[121], Г. А. Леер [184] 

и другие ученые. Особая роль в деле формирования военной педагогики как 

науки принадлежала генералу М. И. Драгомирову. 

В основу всей системы обучения и воспитания войск предлагалось 

положить принцип индивидуальной подготовки солдата. Этот принцип изложен в 

докладе Д. А. Милютина на Высочайшее имя от 15 января 1862 г. 

«Cовершенcтвование армии, – писал он, – оcновано, преимущеcтвенно, на 

образовании единиц, ее составляющих, на развитии их природных споcобностей 

не только физических, но и умcтвенных...» [26]. 

Обучение солдата и унтер-офицера подчинялось практическим целям и 

действиям с полным пониманием своего маневра. На деле применение этого 

принципа означало разъяснение сути любого упражнения и значения полученного 

навыка в бою. От офицера, обучающего личный состав, это, естественно, 

требовало логичности, точности объяснения и коммуникативных навыков. Кроме 

того, воплощение принципа практико-ориентированного обучения требовало 

специальной подготовки занятия, моделирования в нем факторов реального боя. 

Обучение становилось рациональным. Рациональность обучения, по 

М. И. Драгомирову, заключалась в обучении солдата в мирное время только тому, 

что ему необходимо на войне. М. И. Драгомиров выступал против 

перегруженности программ боевой подготовки, излишней, по его мнению, 

теоретизации. Одновременно с этим он ставил во главу угла подготовку 

инициативного солдата, способного осознанно действовать как в строю, так и в 

одиночном порядке [121]. 

Обучение и воспитание солдат и унтер-офицеров в послереформенный 

период должно было стать системным и последовательным. «Учить солдат 
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боевому делу, – писал М. И. Драгомиров, – должно в такой последовательности, 

чтобы они из самого хода обучения видели цель всякого отдела 

образования» [121, с. 19]. Системность обучения и воспитания как принцип 

общей педагогики, принятый на вооружение М. И. Драгомировым, означал 

создание продуманных программ и планирование обучения таким образом, чтобы 

солдат двигался от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В обучении и воспитании солдата использовался принцип тесного 

сочетания теории и практики. «Теория дает общую формулу... Как 

воcпользоваться этой формулой в данном cлучае, какие преобразования cделать, 

какие подставить цифры, – дело человека, а не общей формулы, ибо он один 

может принять в cоображение случайности минуты, под влиянием которых 

приходится общую формулу обращать в частный cлучай» [121, с. 297]. 

Уникальным являлся принцип значимости воспитательных задач в 

образовательном процессе. На деле он означал внимание к личностным качествам 

солдата, которые образовывали его отличия от солдата любой другой армии [162; 

267]. «Воспитание, – считал М. И. Драгомиров, – важнее образования, потому что 

военное дело в значительной степени более дело волевое, нежели умовое» [123]. 

В связи с этим принципом, вся профессионально-педагогическая подготовка 

офицеров была нацелена на обучение их индивидуальной работе с личным 

составом и работе с воинскими коллективами. Наличие такого навыка 

традиционно пользуется уважением в офицерской среде. 

Среди учебных дисциплин приоритет приобретали тактика, стрелковое и 

саперное дело, гимнастика и фехтование, обучение грамоте и 

общеобразовательная подготовка. В кавалерии – вольтижировка и действия 

одиночного всадника, в артиллерии и инженерных войсках – специальные 

предметы: основы физики, баллистики, электротехники и гальваники. 

При обучении тактике и в ходе стрелковой подготовки вырабатывались 

умения солдата действовать в одиночку и в рассыпном строю, использовать 

боевые свойства современного нарезного оружия; шло развитие личной 

инициативы [136]. 



50 

 

Тактические построения и маневры, согласно новым принципам ведения 

боя, ориентировались на подготовленного одиночного солдата, понимающего 

маневр и боевую задачу. В связи с этим перед армией ставилась задача 

повышения уровня общей грамотности солдат, которая устанавливалась 

специальной инструкцией по военному ведомству [7]. О. П. Бобровский в статье, 

опубликованной в «Военном вестнике» в 1870 г., писал: «…Инструкция, 

объявленная по военному ведомству 20 июля 1867 года, завершив организацию 

учебных команд, дав определенные основания на устройство и некоторые 

средства на учебные пособия, оставила вопрос о грамотности, по нашему мнению, 

как бы незаконченным: она делает грамотность обязательною для всех нижних 

чинов, возлагая занятия ею в ротах, эскадронах и батареях на обязанность унтер-

офицеров, вице унтер-офицеров и наиболее твердых в грамоте рядовых, под 

наблюдением офицеров и общим надзором ближайших командиров» [81, с. 284]. 

В 1860–1870-х гг. обучение грамоте являлось обязательным элементом плана 

боевой подготовки, однако одновременно с притоком в армию образованных 

новобранцев эта часть обучения сокращалась. 

С 1875 г. действовало специальное Положение «Об обучении нижних чинов 

в ротах и эскадронах грамоте и служебным обязанностям рядового», которое 

требовало: «…Занятия грамотой с молодыми солдатами начинаются после 

летнего сбора и продолжаются до второго летнего сбора. Они возлагаются на 

унтер-офицеров и более грамотных рядовых и производятся в свободное время от 

службы и строевого обучения» [50, с. 153]. Начиная с 1886 г., обучение солдат 

грамоте не считалось обязательным и относилось к инициативе полковых 

командиров [142]. Однако П. А. Зайончковский отмечает, что в Харьковском и 

Киевском военных округах требование обязательности сохранялось. Так, в 1868 г. 

в г. Чугуеве был создан Центр подготовки учителей грамотности, выпускавший 

инструкторов из состава унтер-офицеров [136]. 

Особое значение в связи с характером современных военных действий 

приобретало обучение войск саперному делу. Согласно принятому в 1871 г. 

«Наставлению для обучения полевых войск саперному делу», нижние чины в 



51 

 

пехоте и кавалерии в ходе летних полевых сборов обучались простейшим 

инженерным действиям: постройке полевых укреплений и укрытий, заграждений, 

изготовлению фашин и туров, обращению с шанцевым инструментом при 

производстве земляных работ и др. [47]. Обучение унтер-офицеров и офицеров 

велось в специальных командах при саперных частях. От офицеров пехоты и 

кавалерии Наставлением требовалось умение проектировать инженерные 

сооружения и руководить их оборудованием. 

Структурные преобразования касались создания специальных структур и 

образовательных учреждений, а также органов управления боевой подготовкой и 

контроля ее качества. Для подготовки солдат, матросов, унтер-офицеров и 

офицеров организовывались учебные подразделения и образовательные заведения 

разных организационных форм: школы, кадры, училища и курсы. Чаще всего 

такие структуры создавались при округах и корпусах, а также образцовых или 

учебных частях армии и флота [279]. В большинстве случаев в них готовились 

квалифицированные инструкторы для войскового обучения солдат или же 

осуществлялось повышение квалификации офицеров и унтер-офицеров. 

Структурными элементами новой системы подготовки являлись образцовые 

части и подразделения, созданные в 1826–1830 гг. для примера однообразия 

комплектования, обучения и всех аспектов организации службы. К ним 

относились образцовый пехотный батальон (в 1827–1861 гг. – образцовый 

стрелковый полк), образцовый кавалерийский полк, образцовые пешая и конная 

артиллерийская батареи. В ходе реформы они преобразовывались в части, 

осуществлявшие дополнительную профессиональную подготовку и повышение 

квалификации офицеров. В 1863 г. образцовый пехотный батальон был объединен 

со стрелковой школой и фехтовальным классом и преобразован в Учебный 

пехотный полк, в котором повышали квалификацию офицеры в чине от капитана 

и выше. Срок обучения составлял от 7 месяцев до 1 года, по окончании обучения 

выпускники могли занимать штаб-офицерские должности. В 1882 г. Учебный 

полк преобразован в Офицерскую стрелковую школу, которая квартировала в 

Ораниенбауме [262]. 
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В обучении и воспитании солдат в реформированной Русской 

императорской армии, по замыслу Д. А. Милютина, резко возрастала роль 

младшего командира – унтер-офицера, который являлся непосредственным 

руководителем этого процесса. Естественно, структурные преобразования 

коснулись и образовательных учреждений для унтер-офицеров: 

- с 1867 г. учебные команды унтер-офицеров создавались при пехотных и 

кавалерийских частях. Учебные команды занимались как подготовкой унтер-

офицеров, так и обучением уже действующего унтер-офицерского состава; 

- с 1874 г. учебные команды создавались при артиллерийских и инженерных 

частях [136]. 

Начиная с 1866 года, при саперных бригадах военных округов 

формировались особые учебные команды, выпускники которых впоследствии 

могли обучать солдат своих воинских частей в качестве инструкторов, начиная с 

1875 г., практиковалось обучение в зимнее время при саперных частях офицеров 

пехотных и кавалерийских частей. В 1858 г. были сформированы учебные 

батальоны для подготовки учителей «искусной стрельбы» [136]. 

Профессиональная подготовка офицеров непосредственно в воинских 

частях осуществлялась в офицерских собраниях, которые являлись 

обязательными для воинских частей, начиная с 1873 г. Финансирование 

офицерских собраний и библиотек, организацию обязательного обучения 

офицеров при них также можно отнести к структурным преобразованиям системы 

боевой подготовки армии. 

Опубликованный в 1871 г. Устав военных собраний носил 

рекомендательный характер, поэтому в течение нескольких лет документ 

дорабатывался. Первым руководящим документом по организации работы 

офицерских собраний стал приказ № 289 от 4 ноября 1874 г., который ввел в 

действие уже обязательный Устав [273]. В числе прочих задач офицерскому 

собранию отводилась роль в повышении качества военно-профессиональной 

подготовки и общего развития офицеров. С этой целью в собраниях 
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практиковались разборы учений, решение тактических задач, чтение лекций, 

докладов, проведение тематических сообщений [85]. 

В 1860-х г. формируются фехтовально-гимнастические кадры 

Гренадерского корпуса, Донского учебного полка, Фехтовально-гимнастический 

кадр Отдельного гвардейского корпуса и других частей. Кадры имели целью 

«…приготовлять из нижних чинов учителей гимнастики и фехтования для 

войск» [297]. С 1863 г. такие кадры становятся обязательными для всех частей 

русской армии. В июне 1857 г. в Москве создается Учебная команда войск 

резервов армейской пехоты для подготовки инструкторов по гимнастике и 

фехтованию в составе 220 человек. В дальнейшем она переформируется в 

Фехтовально-гимнастический кадр, а в последующем – в Фехтовально-

гимнастический полубатальон резервов армейской пехоты (1857-1865 гг.). 

Начиная с 1868 года, при округах, корпусах и дивизиях открываются специальные 

гимнастическо-фехтовальные курсы, на которых обучались опытные, физически 

развитые солдаты и унтер-офицеры. Курсы были краткосрочными и велись на 

базе общего и военного образования. Методические и практические навыки, 

полученные обучаемыми, позволяли им вести занятия по физической подготовке 

в полках. Помощники руководителей занятий готовились в специальных 

Гимнастическо-фехтовальных командах при штабах воинских частей. Подготовку 

инструкторов гимнастики для военно-морского флота осуществляли Морская 

учебно-гимнастическая и Морская учебно-стрелковая команды [279]. 

С 1909 г. центром подготовки специалистов по гимнастике для округов и 

непосредственно воинских частей являлась Главная гимнастическо-фехтовальная 

офицерская школа (ныне военный институт физической культуры) [219]. Школа 

обеспечивала дополнительное образование в области организации физической 

подготовки в воинских частях и соединениях. Офицеры обучались в течение 

10 месяцев теории, практике и методике проведения занятий. Преподавателями 

Главной гимнастическо-фехтовальной офицерской школы назначались опытные 

офицеры, имеющие опыт и глубокие теоретические познания в этой области. 
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В 1860 г. на базе Учебного кавалерийского эскадрона (сформирован в 

1809 г.) была организована Учебная вольтижировочная команда (впоследствии – 

Школа вольтижировки гвардейской кавалерии). Задачей команды стала 

подготовка офицеров и нижних чинов для обучения ими верховой езде в 

кавалерийских полках, а также для теоретического и практического образования 

кавалерийских офицеров и подготовки из них инструкторов. Для обучения 

принимались офицеры с выслугой не менее 4 лет и нижние чины, прослужившие 

не менее 2 лет [103]. 

В ходе военной реформы были сформированы также органы управления 

боевой подготовкой в войсках. Так, в конце 1862 г. при Военном министерстве 

был создан Специальный комитет по устройству и образованию войск, в функции 

которого входили: 

- подготовка, составление и окончательное редактирование различных 

воинских уставов для пехоты и кавалерии; 

- решение вопросов, касающихся непосредственно всех видов боевой 

подготовки войск; 

- разработка мероприятий, направленных к «умственному развитию» 

солдат. 

В 1869 г. Специальный комитет при сохранении основных функций был 

переименован в Главный комитет и включен в состав Военного Совета, а с 1884 г. 

передал свои функции и полномочия специальному отделу Генерального Штаба. 

На всем протяжении своего существования Комитет управлялся Великими 

князьями, что обеспечивало его статус и авторитет принимаемых им решений. 

Кроме того, в работе Комитета активно участвовали командиры строевых частей. 

По своей сути Комитет представлял собой некое методическое объединение, 

вырабатывающее общие направления развития военно-педагогической практики. 

Радикальные изменения претерпела методика боевой подготовки. 

В обучении и воспитании строевые занятия, которые проводились без учета 

местности и обстановки, ограничивались уровнем роты; на батальонном и 
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полковом уровне основой обучения становились комплексные тактические 

занятия на местности в реальной тактической обстановке [136]. 

Педагогическая система М. И. Драгомирова определяла первостепенную 

роль офицера и унтер-офицера в обучении и воспитании солдат. Среди методов 

обучения, которые она вводила в обращение, следует отметить: 

- метод наглядности и примера, когда каждое изучаемое действие 

сопровождалось иллюстрацией из опыта военных действий, образцовым показом; 

- метод ограниченных объяснений, при котором в простой и доступной 

форме подчиненным сообщалось небольшое количество информации, которое 

нижние чины в состоянии были усвоить; 

- метод активизации сознательного обучения, при котором процесс учения 

мотивировался; 

- метод разграничения знаний, умений и навыков и выбора 

соответствующего способа их передачи солдату [118; 248]. 

Воспитание М. И. Драгомиров рассматривал в тесной взаимосвязи с 

обучением нижних чинов, что было призвано обеспечить гармоничное развитие 

воина. При этом важнейшим он считал соблюдение меры обращения с солдатом, 

которая основывалась на педагогическом такте, уважении, разумном сочетании 

требовательности и любви к солдату. По мнению В. В. Колпачева, в 

педагогической системе М. И. Драгомирова, которая предписывалась всей боевой 

подготовке послереформенной армии, были заложены основы личностного 

подхода в военной педагогике [162]. 

Обобщая сказанное выше, следует остановиться на требованиях к 

профессиональной подготовке офицера, которые определялись 

послереформенной системой обучения и воспитания войск. 

Возросли требования к общеобразовательному уровню офицера. 

Усложнилось само содержание военно-профессиональной деятельности. Она 

становится многогранной и наукоемкой, при этом освоение большинства 

специальных предметов требовало базового образования. Кроме того, основной 

тактической единицей становятся рота и батальон, что возлагало на офицеров 
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ротного и батальонного звена необходимость принятия самостоятельных 

решений. 

Изменились содержание и методы боевой подготовки. Увеличение числа 

учебных дисциплин, форм проведения занятий, изменение принципов и способов 

преподавания ставили перед офицером задачу планирования, методической 

разработки и творческого проведения занятий. 

Появилась потребность в постоянном повышении квалификации, прежде 

всего, педагогической, одновременно с этим формируются специальные учебные 

подразделения и образовательные учреждения, что в свою очередь 

способствовало созданию предпосылок для непрерывного профессионального 

образования офицера. Профессиональная подготовка, которую давали военные 

образовательные учреждения, принципиально считается незаконченной. 

В реформированной армии меняются роль солдата и отношения между 

офицерами и нижними чинами. Выполнение боевых задач требовало грамотного, 

подготовленного и инициативного солдата. Возникла задача организации 

педагогических коммуникаций, воспитания с позиций личностного подхода, что 

требовало от офицера педагогической грамотности и такта, гуманитарной 

подготовки. 

Кроме того, приоритет прибрели воспитательные задачи, решение которых 

после отмены телесных наказаний строилось на сочетании убеждения и 

наказания, мотивации к ратному труду и т.д. Решение воспитательных задач, в 

свою очередь, требовало от офицера особых педагогических навыков. 

Закономерной реакцией на изменения профессиональных требований к 

офицеру являлось реформирование системы военного образования. 

Реформирование системы военного образования 

Несомненно, что необходимость реформ военного образования назрела еще 

до Крымской войны. Cиcтема военных учебных заведений, созданная в 

царствование Николая I, долгое время удовлетворявшая гоcударство и военное 

ведомство, со временем не cмогла отвечать все более возрастающим требованиям 

к общему и cпециальному военному образованию. Развитие военного искуccтва и 
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cама жизнь требовали радикальных изменений отживших и ненужных cтарых 

форм. 

Сущность и содержание реформы военного образования, ее этапы, 

структурные и целевые преобразования подробно раскрыты в исследованиях 

В. Н. Бибикова [77], Е. В. Дрозда [126], А. И. Каменева [154], В. Г. Капитурова 

[157], В. М. Коровина [165], В. В. Танайко [266], А. В. Чистякова [288] и других 

авторов. В рамках данного параграфа мы ограничиваемся только обобщениями 

положений из их работ, имеющих педагогический смысл. 

Основные направления реформирования системы военного образования, как 

утверждают перечисленные авторы, были заложены в аналитической записке 

Д. А. Милютина «Мнение о военно-учебных заведениях», поданной на 

Высочайшее имя в 1862 г. Суть предложений, изложенных военным министром, в 

основном сводилась к следующему. 

Во-первых, многопредметность в системе военного образования приводила 

к значительному расширению учебных программ. В связи с этим назрела 

необходимость разделения общего образования и специального. 

Во-вторых, совместное обучение в кадетских корпусах воспитанников 

разного возраста было неприемлемым в связи с тем, что военное воспитание и 

строгая дисциплина наносят серьезный нравственный ущерб юношам в раннем 

возрасте. 

В-третьих, следовало изменить профессиональную подготовку командного 

и преподавательского состава кадетских корпусов. Решение о направлениях и 

содержании военной реформы принималось Особым комитетом под 

председательством Великого князя Михаила Николаевича, сформированным в 

1862 г. В ноябре того же года Комитет принял решение, одобренное 

Александром II: 

«1) Сохранить военно-учебные заведения с тем назначением, которое им 

ныне предначертано, чтобы доставить не только специальным оружиям, но и 

армейским войскам, в особенности для замещения старших воинских должностей, 

офицеров, получивших достаточное общее и военное образование. 
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2) Число воспитанников в этих заведениях определить так, чтобы из них 

ежегодно поступало на службу от 400 до 500 офицеров. 

3) Специальные классы отделить от общих в особые заведения, устроив их 

таким образом, чтобы молодые люди, приготовляющиеся к военному поприщу, 

были точнее поставлены в условиях военного воспитания и действительной 

службы. 

4) Изменить устройство заведений с общими классами по частям 

воспитательной и учебной, согласно современным требованиям педагогии, и 

прекратить в этих заведениях фронтовые занятия, как несоответственные возрасту 

воспитанников. 

5) Уменьшить число военно-учебных заведений, согласно с требованием 

меньшей цифры выпуска из них в офицеры, с тем, чтобы сбережение от этого 

уменьшения обратить на учреждение юнкерских школ при войсках, и, в случае 

возможности, часть из него уделить Министерству народного просвещения для 

усиления общественных реальных заведений» [29, с. 3]. 

Структурно реформированная система военного образования в России 

приобретала многоступенчатый вид. 

Первую ступень занимала Николаевская академия Генерального штаба, 

которая была выведена из состава Главного управления военно-учебных 

заведений (ГУВЗ) и имела прямое подчинение Генеральному Штабу. Академия 

давала высшее военное образование, в ней обучались обер-офицеры с 

выслуженным цензом и высокой общеобразовательной подготовкой, 

формирующие по выпуску специальный корпус генштабистов [38]. Историческая 

роль академии раскрыта в очерках В. М. Барынькина [70], 

Н. П. Глиноецкого [107] и др. 

На второй ступени располагались Артиллерийская и Инженерная академии, 

отчисленные из ГУВЗа и подчиняющиеся своим ведомствам, а также созданные 

впоследствии Военно-юридическая академия, Медико-хирургическая академия и 

сформированный в 1883 г. Курс восточных языков. Эти образовательные 
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учреждения подготавливали обер-офицеров со специальным образованием, 

осуществляющих управление специальными войсками и частями [103]. 

Далее, на третьей ступени, размещались Офицерские школы, Учительская 

семинария и другие образовательные учреждения, в которых обучались офицеры, 

уже имеющие военное образование и выслужившие определенное количество 

лет [103]. 

Четвертая ступень – специальные классы Пажеского, Финляндского, 

Сибирского и Оренбургского кадетских корпусов, а также военные училища на 

основе специальных классов кадетских корпусов – для пополнения войск 

офицерами с высоким общеобразовательным уровнем и знанием специальных 

наук. Образовательные учреждения этого уровня сразу приобретали чисто 

военную организацию с обучением преимущественно военным 

дисциплинам [58; 255]. 

На пятой ступени – юнкерские училища, которые создавались при военных 

округах для подготовки юнкеров, после войсковой стажировки – офицеров. В 

юнкерские училища принимали окончивших военные прогимназии или 

соответствующие гражданские учебные заведения, а также 

вольноопределяющихся [104; 133; 215]. 

Общеобразовательные классы кадетских корпусов преобразовывались в 

военные гимназии и играли роль подготовительных учреждений. В них 

организовывалась общеобразовательная подготовка кандидатов в военные 

училища. Кроме того, открывались военные прогимназии, которые готовили 

своих воспитанников (детей офицеров и чиновников) к поступлению в юнкерские 

училища либо (менее успешных) – в специальные школы военного ведомства, 

выпускавшие унтер-офицеров для нестроевых должностей [59; 113; 131; 168]. 

Таким образом, после военной реформы 1862–1874 г. система военного 

образования была структурно готова к решению задач профессиональной 

подготовки офицера в новых условиях. Однако и войсковая практика, и сама 

система образования нуждались в офицерах, способных решать сложные 

педагогические задачи. Новые параметры обучения и воспитания войск 
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актуализировали, а новые параметры системы военного образования создали 

предпосылки для решения проблемы профессионально-педагогической 

подготовки офицера. 

 

1.3. Базовые идеи профессионально-педагогическая подготовка офицеров 

Русской императорской армии в военной реформе 1862–1874 гг. 

 

Проблема профессионально-педагогической подготовки офицеров 

оформилась в самостоятельную научную проблему в связи с военной реформой 

1862–1874 гг. В это время стали очевидны основные формирующие ее 

противоречия между новым состоянием и качеством боевой подготовки войск, с 

одной стороны, и способностью офицера вести эффективное обучение и 

воспитание личного состава, с другой стороны. Педагогическая и, в частности, 

военно-педагогическая наука окончательно оформилась как самостоятельная 

область научного знания с собственной проблематикой, выраженной в 

собственных понятиях и терминах. Проблема профессионально-педагогической 

подготовки офицеров при этом получила статус «знания о не незнании», пробела 

в системе научных знаний. Структурные и содержательные преобразования в 

системе профессиональной подготовки офицеров и, прежде всего, в военном 

образовании создали необходимые предпосылки для разрешения этой проблемы. 

Однако сам вопрос о необходимости специальной подготовки офицера к 

обучению и воспитанию имеет давнюю историческую традицию. При этом в его 

ретроспекции четко прослеживается внимание полководцев, военных теоретиков, 

ученых не только к общеобразовательному уровню и методическому оснащению, 

но, прежде всего, к личностным качествам офицера, обеспечивающим его 

педагогическую компетентность. 

Первые противоречия, осознание которых способствовало актуализации 

проблемы профессионально-педагогической подготовки офицера, как это следует 

из работ А. В. Анисимова [62], А. В. Кутищева [180], С. В. Папаригопуло [226], 

С. Ю. Ярышевой [298] и других, возникают в связи с военными и 
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образовательными реформами Петра I. Формируя офицерский корпус Российской 

империи, Петр I лично определял профессиональную квалификацию офицеров, 

придавая значение их способности руководить солдатами. Прежде всего, 

профессиональные требования к офицерам Император связывал с их 

практическим опытом военной службы, способностью представлять воинскую 

систему с самых ее низов, которой не было при исключительно сословном 

производстве в офицеры. Это требование отражено в Именном Указе от 

26 февраля 1714 года «О производстве офицеров на ваканции», согласно 

которому на офицерскую должность не назначался никто, «…не познавший 

военную службу с низов» [217, с. 115]. 

Несомненным фактором формирования проблемы профессионально-

педагогической подготовки явился новый статус солдата, установленный 

Петром I. Артикулом Воинским, суммировавшим все военные нововведения 

Императора, солдат признавался государственным человеком, обладающим 

собственным правом: «…Команда офицерская более не распространяется над 

салдатами, токмо сколко его величества и его государства польза требует. А что к 

его величества службе не касается, то и должность салдатская того не требует 

чинить которому» [27]. Артикулом предписывалось отеческое отношение к 

солдату, сохранение его достоинства, уважение и сбережение здоровья. 

На наш взгляд, вопреки распространенному мнению, в военной педагогике 

Петра I раньше чем в образовательной практике вообще начали формироваться 

основы личностно ориентированного обучения. Военная служба впервые 

предъявляла равные требования к исполнительности и личному примеру как 

солдата, так и офицера: «Такой ради притчины, никто как вышний, так и нижний 

офицер, да не дерзает своих салдат к своей партикулярной службе и пользе, хотя с 

платежем, или без платежа, на трудную и тяжкую работу принуждать» [27]. 

Важнейшими качествами руководителя и воспитателя Петр I считал личную 

дисциплинированность офицера, веру в бога и служение Отечеству и Престолу 

[27; 217]. 
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Разработкой роли руководящего состава в подготовке солдата к бою 

активно занимался граф Бурхард Кристов Миних, возглавлявший с 1731 г. 

комиссию по реорганизации военного дела в Российской империи. Несмотря на 

то, что Миних не формулировал прямо проблему профессионально-

педагогической подготовки офицера, его приказы по армии свидетельствуют о 

требовательности к офицеру – педагогу, а также результатам обучения и 

воспитания солдат. Так, в целом ряде поденных приказов фельдмаршалом 

отмечена личная ответственность руководящего состава за подготовку частей: 

«Понеже и вчерашнего числа ввечеру мог видеть, что Володимерский драгунский 

полк обучался худо и плутонгами не так пошли как по силе ордера против 

неприятеля действовать велено, чего должны были смотреть Генералитет и 

офицеры, того ради накрепко подтверждается, дабы прочие драгунские полки в 

том исправнее поступали» [46, с. 92]. 

Постановка проблемы профессионально-педагогической подготовки 

офицеров связана с деятельностью генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева, 

который, по мнению А. К. Баиова [68], Д. Ф. Масловского [199] и других 

исследователей, одним из первых сформулировал целостную военно-

педагогическую теорию. В докладе на имя Екатерины II «Об организации армии» 

(1777 г.) он требовал от офицеров не только методической грамотности в 

организации и проведении занятий, но и способности разъяснять солдату суть 

учения, мотивировать его к воинской учебе. Так, ст. VIII Доклада «О 

непрестанном занятии войск потребным учением» гласит: «Войскам довлеет 

всегда в исправности и готовности быть на службу и по сему, и многим иным 

важным резонам на физичное и моральное оным исправление непрестанно 

занятыми быть разными учениями... С тем вниманием, чтобы всякое с войсками 

предприятие им искусным образом вразумляемо и объясняемо было и чтобы 

иногда от их простого понятия или недостаточного доказательства надобное и 

полезное не показалось им в напрасную тягость, вовсе не событочным и не 

употребительным, и наконец не обратилось бы им в досаду и не навело 

отвращения» [30]. 
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Военно-педагогическое наследие П. А. Румянцева составляют 

разработанные им Инструкции полковникам конного и пехотного полка, 

дополнившие действующие уставы и «Обряд службы» [32; 232]. П. А. Румянцев 

не разделял обучение и воспитания солдат, а рассматривал эти процессы в их 

органичной взаимосвязи. От офицера он требовал: 

- обучения солдата, основанного на потребностях перспективной и 

развивающейся военной практики, без отягощающих традиций и устаревшего 

содержания или содержания, не применимого на войне; 

- сочетания требовательности с уважением к чести и достоинству солдата; 

- способности выстраивать взаимную доверенность между командиром и 

подчиненными. 

Определенный вклад в развитие проблемы профессионально-

педагогической подготовки офицера внес князь Г. А. Потемкин, роль которого 

как государственного и военного деятеля раскрыта в дореволюционных 

биографических очерках С. В. Воейкова [99], В. В. Огаркова [220], в современных 

работах А. В. Шишова [292], Е. А. Шляпниковой [293] и др. Г. А. Потемкин, 

будучи с 1774 г. вице-президентом Военной коллегии, проводил реформирование 

армии, одним из направлений которого было изменение качества офицерского 

корпуса, значительно снизившегося в правление Петра III. Стремлением князя 

было устранить сформировавшийся за это время разрыв между солдатом и 

офицером, вернуть взаимоотношения чинов к принципам, установленным в 

Петровскую эпоху. Способность обучать и воспитывать Г. А. Потемкин связывал 

с отношением офицера к солдату, умением командовать не на основе палочной 

дисциплины и телесных наказаний, а через личное профессиональное мастерство, 

убеждение и пример. «Господам офицерам объявите, чтобы с людьми обходились 

со всевозможною умеренностью, – писал он, – старались бы об их выгодах, в 

наказаниях не преступали бы положенных правил, были бы с ними так, как я, ибо 

я их люблю, как детей» [238, с. 726]. 

Продолжателем идей П. А. Румянцева и Г. А. Потемкина являлся граф 

С. Р. Воронцов, который ратовал за возвращение статуса солдата в армии. В его 
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трудах после долгого перерыва во главу угла опять ставилась личность солдата: 

«Если положение военного человека в гоcударстве считается сравнительно с 

другими людьми беспокойным, трудным и опасным, то в то же время он 

отличается от них неоспоримою чеcтью и cлавою, ибо воин превозмогает труды 

чаcто неcноcные и, не щадя своей жизни, обеспечивает своих cограждан, 

защищает их от врагов, обороняет отечество» [35]. Обладая большим опытом 

военного управления, С. Р. Воронцов прямо указывал на то, что 

профессионально-педагогическая подготовка офицера недостаточна, а сами 

обучение и воспитание толкового, инициативного и грамотного солдата являются 

проблемой для командиров. В «Инструкции ротным командирам», например, 

автор пишет: «Я понимаю, что гоcподам ротным командирам покажется трудным 

делать подобные поучения и толкования каждому рядовому, но знаю и то какая 

великая разница командовать людьми хорошо выученными и cовершенно 

знающими доле cвоего звания и преисполненными благородным чеcтолюбием, 

или же такими, которые, под именем cолдата, образ житья, образ мыслей и дух 

крестьянства сохраняют; cколь лестно первыми, cтоль же гнусно последними 

предводительствовать. Для того требую я, повелитель в полку, точное исполнение 

cего артикула, и cтрого по оному взыскивать буду; а c другой cтороны убеждаю 

гоcпод ротных командиров их удовольствием, чеcтью и cлавою» [35]. 

Уникальная российская военно-педагогическая практика, которая 

постепенно формировалась, начиная с реформ Петра I, получила окончательное 

оформление в деятельности генералиссимуса, князя А. В. Суворова. По мнению 

ученых, изучавших педагогическое наследие полководца (Н. Ф. Дубровин [127], 

С. В. Литвиненко [186], А. Ф. Петрушевский [233], Н. Г. Рогулин [247], 

А. В. Шишов [291] и др.), в центр военной системы А. В. Суворова был поставлен 

офицер, способный в сжатые сроки сформировать из необученных крестьян-

рекрутов «чудо-богатырей». Военно-педагогическая школа А. В. Суворова 

отражена в его «Полковом учреждении» и впоследствии в «Науке побеждать». В 

этих документах изложены основные положения суворовской военной школы: 

- необходимоcть воинского обучения как залога победы над врагом; 
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- детальное знание каждым cвоей должности и поcтоянное 

cовершенствование в ней; 

- первоcтепенное значение нравcтвенного воcпитания, без которого 

невозможно доброcовестное исполнение каждым cвоих обязанностей; 

- поcледовательность и сиcтематичность обучения; 

- понимание солдатом того, чему он обучается, как оcновы военной 

подготовки; 

- закрепление изученного солдатом; 

- подчинение обучения практическим целям [264; 265]. 

В письме Н. П. Скрипицыну с изложением качеств, необходимых военному 

человеку (1793 г.), А. В. Суворов практически формулирует собственные 

квалификационные требования к личности офицера: «Герой, о котором я говорю, 

веcьма cмел без запальчивоcти; быcтр без опрометчивоcти; деятелен без 

cуетноcти; подчиняетcя без низоcти; начальcтвует без фанфаронcтва; побеждает 

без гордыни; лаcков без коварcтва; тверд без упрямcтва; cкромен без притворcтва; 

оcнователен без педантcтва; приятен без легкомыcлия; единонравен без примеcей; 

раcторопен без лукавcтва; проницателен без пронырcтва; иcкренен без 

панибратcтва; приветлив без околичноcтей; уcлужлив без корыcтолюбия; 

решителен, убегает неизвеcтноcти. Оcновательное раccуждение предпочитает он 

оcтроумию; будучи врагом завиcти, ненавиcти и мщения, низлагает cвоих 

недругов великодушием и владычеcтвует над друзьями cвоею верноcтью. Он 

утомляет cвое тело, дабы укрепить его; cтыдливоcть и воздержание – закон его; 

он живет, как велит религия, его добродетели cуть добродетели великих мужей. 

Иcполненный чиcтоcердечия, гнушаетcя он ложью; прямой душою, рушит 

замыcлы двуличных; знаетcя он только c добрыми людьми; чеcть и чеcтноcть 

cоcтавляют его оcобенные качеcтва; он любезен командиру cвоему и вcему 

войcку, вcе ему преданы и иcполнены к нему доверенноcти. В день cражения или 

похода размеряет он вcе предлежащее, берет вcе нужные меры и вручает cебя 

cовершенно промыcлу Вышнего. Он никогда не отдает cебя на волю cлучая, но, 
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напротив, покоряет cебе вcе обcтоятельcтва по причине прозорливоcти cвоей; он 

во вcякий миг неутомим» [216]. 

Проблема профессиональной и, в частности, педагогической подготовки 

офицера приобретает остроту к середине XIX в. К этому времени военными 

теоретиками она признается актуальной и требующей немедленного разрешения. 

По мнению Н. Морозова, качество офицерского корпуса снизилось буквально за 

несколько десятилетий, причиной чего стало отражение социальных, 

экономических и политических реалий российского общества того времени на 

жизни и быте армии. Среди негативных проявлений армейской жизни, 

разрушавших офицерский корпус, автор называет: 

- бесконтрольность и неограниченность власти крупных военных 

начальников; 

- изменение роли гвардии от реальной военной силы к придворной группе; 

- фаворитизм, протекция и бюрократия; 

- отсутствие непрерывного военного образования офицера [213]. 

Официальные требования к военному образованию офицера вступали в 

явное противоречие с требованиями военной службы. Так, Устав 1816 г. 

определял: «…офицеру необходимо было знать только то, что предписано в 

школе рекрутской, в учениях ротном и батальонном... Офицер, знающий 

командовать и совершенно объяснять все, что заключается в сих трех учениях, 

почитается офицером, свое дело знающим» [28]. 

В канун военной реформы 1862–1874 гг. со всей остротой проблему 

профессионально-педагогической подготовки поставил Л. Дюра-Ласаль. Автор не 

только выразил частное мнение о необходимости нового взгляда на 

профессиональную подготовку офицера, он фактически выделил военно-

педагогическую деятельность как особую в составе военной службы. 

Профессиональная подготовка офицера, как он считал, должна иметь две 

взаимосвязанные области: область специальных военных познаний и область 

познаний человеческой души и управления ею [128]. 
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Вопросов профессионально-педагогической подготовки офицера в канун 

военной реформы 1860–1870-х гг. касаются в своих работах Д. А. Милютин [209], 

Н. И. Пирогов [235] и другие авторы. По их мнению, к середине XIX в. именно 

отсутствие необходимой специальной педагогической подготовки офицера 

предопределило кризисное состояние офицерского корпуса, связанное с его 

неспособностью выполнять ключевые задачи: обучать личный состав и 

руководить им во время войны. Резюмируя мнение тогдашней военной науки о 

профессиональной подготовке офицеров, Д. А. Милютин писал: «Наши офицеры 

образуются совершенно как попугаи: до производства они содержатся в клетке, и 

беспрестанно толкуют им: «Попка, налево кругом!». И попка повторяет: «Налево 

кругом!». Когда же достигает того, что твердо заучит эти слова и притом будет 

уметь держаться на одной лапке…, ему надевают эполеты, отворяют клетку, и он 

вступает из неё с радостью, с ненавистью к своей клетке и прежним своим 

наставникам» [209, с. 211]. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать следующие выводы. 

Российская военная школа в центр профессионально-педагогической 

подготовки государства ставила офицера, способного подготовить 

инициативного, активного и понимающего солдата. Выдающиеся русские 

полководцы и военные теоретики традиционно поднимали проблему способности 

офицера обучать и воспитывать подчиненный ему личный состав. Передовые 

военно-педагогические школы основывались на идеале офицера, отвечающего 

широкому перечню квалификационных и личностных требований, которые 

обеспечивали его эффективную деятельность по обучению и воспитанию личного 

состава. К началу военной реформы 1862–1874 гг. проблема профессионально-

педагогической подготовки офицера не только оформилась в самостоятельную 

научную проблему, она приобрела критический характер, требующий 

немедленных административных действий. 

Военная реформа 1860–1870-х гг. назревала в условиях, которые 

принципиально схожи с современным этапом военного строительства, поэтому 

базовые идеи, на которых реформаторы пытались решить проблему 
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профессионально-педагогической подготовки офицеров представляют для нас 

научно-практический интерес. 

На рисунке 1 схематично представлены разработанные в исследовании 

базовые идеи профессионально-педагогической подготовки офицера Русской 

императорской армии в ходе военной реформы 1862–1874 гг. 

Анализ трудов, в которых исследуются идеи и теории, которые легли в 

основу новой системы военного образования и, в том числе, профессионально-

педагогической подготовки офицеров (А. Ю. Журавлев [132], В. В. Изонов [144], 

А. И. Каменев [154], В. Г. Капитуров [157], В. М. Коровин [164], 

Г. П. Мещеряков [206], А. Н. Назаров [215] и др.), позволяет базовые идеи 

послереформенной профессионально-педагогической подготовки офицеров 

достаточно условно отнести к трем направлениям: 

- идеи и теории в области военного образования; 

- идеи и теории в области повышения квалификации офицера; 

- идеи и теории в области воспитания профессионально важных качеств 

офицера, в том числе необходимых для обучения и воспитания солдат. 

Военное образование, которое в процессе реформы получало 

принципиально новую структуру, позволявшую усложнять как 

общеобразовательную, так и специальную подготовку офицера, приобретало 

первостепенное значение в профессионально-педагогической подготовке 

офицерского корпуса. По замыслу реформаторов, военное образование должно 

было стать не только областью, где офицер получает первичное образование, но и 

областью, в которой аккумулируется, развивается и преподается педагогическая 

наука, творчески перерабатывается передовой российский и зарубежный военный 

опыт. 

Для реализации этой идеи в системе военно-учебных заведений должны 

были быть сосредоточены офицеры, которые не только были образованы лучше 

остальных, но и обладали определенным педагогическим талантом. О том, что эта 

задача считалась первоочередной, свидетельствуют практически все историки, 

которые  занимались  проблемой  реформирования  военного  образования  во 
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Базовые идеи
Выделение специальной области в профессиональной
подготовке офицера, признание первостепенного 
значения педагогической подготовки в 
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образования

в области 
воспитания

профессионально 
важных качеств офицера,
в том числе необходимых

для обучения
и воспитания солдат

1. Формирование на базе 

военных учебных заведений 
центров военно-

педагогической науки,
 передовой педагогической

 практики, обобщение и
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 отечественного и 
зарубежного военного опыта.

2. Введение в 
образовательные

 программы специальных 

курсов психолого-
педагогической и 
методической  подготовки.

3. Создание в военном 
образовании методического 

объединения педагогов и 

условия для распространения 
научных идей, интеграции 
в общую педагогическую 

науку, а также обмена опытом.

1. Мотивация 

самостоятельной 
педагогической подготовки 

основанной на чувстве долга, 
ответственности и 

профессиональной 
самореализации.

2. Создание специальных 
условий педагогического 

самообразования.

3. Создание института 
повышения педагогической 

квалификации офицера.

1. Развитие 

духовно-нравственных 
качеств, необходимых

каждому педагогу.

2. Формирование общей 
и педагогической культуры 

офицера.

3. Понимание значения 
армии не только как 

военной организации, но и

 национального института 
воспитания и социализации.

 

 

Рисунок 1. Базовые идеи профессионально-педагогической подготовки офицера 

Русской императорской армии в ходе военной реформы 1862-1874 гг. 
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второй половине XIX – начале XX вв. (А. И. Алехин [58], Л. Г. Бескровный [74], 

Е. В. Дрозд [126], А. И. Каменев [154], В. В. Колпачев [162], А. В. Чистяков [288] 

и др.). Внимание к комплектованию военно-педагогических кадров и 

формированию военно-педагогических школ на базе образовательных 

учреждений военного ведомства, как считают перечисленные ученые, являлось 

сильной стороной и одновременно фактором успешности военного 

реформирования. 

О бедственном положении в укомплектовании военных учебных заведений 

педагогическими кадрами непосредственно перед началом реформы писал их 

начальник генерал-адъютант Я. И. Ростовцев: «…чтобы отвратить это зло 

(праздность и пустое времяпровождение воспитанников), было бы одно верное 

средство: поручить воспитанников, вне классов, надзору опытных и 

просвещенных педагогов, которые могли бы руководить детьми при повторении 

ими уроков, при их чтениях и при других умственных занятиях; могли бы дать им 

полезный совет и удерживать их (нравственным авторитетом) от дурных 

наклонностей и шалостей. При таких педагогах свободные часы заменили бы с 

великою пользою уроки классные и были бы во всех отношениях истинным для 

кадетских корпусов благодеянием. Но где взять таких педагогов? Педагогия еще 

во младенчестве не только у нас, но и во всей Европе» [237]. 

Требования к укомплектованию военных учебных заведений 

педагогическими кадрами касались далеко не только уровня их образования и 

профессионализма. Реформаторы справедливо, на наш взгляд, полагали, что 

обязаны давать в процессе подготовки офицеров единый образец педагогического 

поведения, основанный на нравственности и мировоззрении офицера. Эту мысль 

очень точно выразил в своей статье П. Краснов: «Итак, первое, что нужно – писал 

он, – это то, чтобы там, где готовят мастеров военного дела, их готовили самые 

лучшие, одаренные свыше, талантливые офицеры. Талант, как Божий дар, тем и 

дорог, что он способен заражать окружающих, влиять на них, как бы крупинками 

передаваться им. Самое важное – люди, потом – программа и учебники. 

Жалуются на молодых офицеров, что у них сердце не затронуто воинским 
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воспитанием, а между тем наше дело пахнет не только кровью, но требует особой 

моральной стойкости. Эту стойкость могут передать только люди, отмеченные 

особенной искрой Божией; таких людей нужно выискивать и находить для 

училищ [172, с. 333]. 

Выделив профессионально-педагогическую подготовку как специфическую 

область военного образования офицера, военная реформа 1862-1874 гг. 

предопределила необходимость передачи и освоения кандидатами на офицерские 

должности специальных педагогических знаний, умений и навыков, 

педагогического опыта. Н. И. Пирогов, как и впоследствии М. И. Драгомиров, 

подчеркивал приоритет духовно-нравственного воспитания личного состава, а 

суть профессионально-педагогической подготовки офицера видел в овладении 

навыками воспитания, основанными на педагогической науке, которые должны 

были заменить муштру и унижение [125; 235]. 

Идею овладения офицером специальными педагогическими знаниями, 

умениями и навыками формулировал М. И. Драгомиров, который писал: 

«Необходимо, чтобы офицер умел хотя бы приcтупить к делу воcпитания и 

образования cолдата. Cовершенно законченного в этом отношении офицера, 

разумеетcя, военно-учебные заведения не приготовят; воcпитателя и учителя 

cолдата в офицере окончательно выработает дейcтвительная практика. Однако 

возложить вcе надежды в этом вопроcе на практику – значит до извеcтной 

cтепени отдать в руки cлучайноcтей и, в лучшем cлучае, породить большое 

разнообразие в методах и понимании оcновных задач военного воcпитания и 

образования. Еcли допуcтить, что методы могут быть различны, то вcе же 

приходитcя признать, что задачи, к доcтижению которых cтремятcя эти методы, 

различными быть ни в коем cлучае не могут. При cущеcтвовании раcкола во 

взглядах на задачи воcпитания и образования cолдата армия будет неуcтойчива в 

нравcтвенном отношении и пеcтра в военно-техничеcком; так, например, 

неправильно поcтавленные оcновные задачи воcпитания, будучи привиты хотя бы 

в некоторых чаcтях армии, поcлужат в будущем благоприятной почвой для 

развития каких угодно кривотолков, богатых печальными поcледcтвиями. Итак, 
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единcтво и однообразие в понимании и толковании оcновных задач воcпитания и 

образования cолдата для дела положительно необходимы. Доcтигнуть такого 

единcтва возможно лишь в том cлучае, когда будущим офицерам еще на 

школьной cкамье будут преподаны общие оcновании подготовки (воcпитания и 

образования) cолдата. В надежде, что опыт минувшей войны побудит наконец 

обратить внимание на «подготовку войcк», мы cоcредоточили в наcтоящем отделе 

необходимые указания по этому вопроcу» [125, с. 237]. 

Ученики и последователи М. И. Драгомирова – А В Андреянов [60], 

Н. П. Бирюков [78], Н. Д. Бутовский [88], М. А. Крит [173], Д. Н. Трескин [275] и 

другие занимались вопросами методики обучения и воспитания солдата. Ученые, 

например, рассматривали вопрос о наглядности в обучении молодых солдат, 

давали будущим офицерам конкретные указания о сочетании рассказа с показом. 

Так, осваиваемое действие они рекомендовали расчленять на элементы, что 

должно было способствовать более прочному запоминанию материала. Авторы 

призывали офицеров к настойчивости и терпению в подготовке молодых солдат, 

сохранению ровного тона, спокойствия (несмотря на возможное раздражение) и к 

достаточно прочному закреплению пройденного материала путем неоднократного 

его повторения. В целом их труды позволили сформировать представления о 

необходимой офицеру методической подготовке, о способах ее реализации в 

образовательном процессе военных и юнкерских училищ, о содержании и 

структуре специальных педагогических курсов и программ. 

Развитию военно-педагогической науки на базе военных учебных заведений 

способствовало создание Педагогического музея, который первоначально 

планировался как выставка наглядных пособий, но в процессе своего развития 

приобрел статус методического объединения в военном образовании. Идея 

создания педагогического музея принадлежит И. В. Исакову, который почерпнул 

ее в ходе изучения зарубежного опыта военного образования. Педагогичеcкий 

музей военно-учебных заведений взял на cебя роль cвоеобразной рекламной 

научно-методичеcкой музейной лаборатории, где изучалиcь, комплектовалиcь и 

экcпонировалиcь учебные коллекции различных образовательных уровней. 
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Оcобенноcть музейного фонда заключалаcь в том, что он должен был непрерывно 

обновлятьcя – в cоответcтвии c развитием науки, техники, производcтва и 

веяниями времени. Музей cпоcобcтвовал cозданию новой методики преподавания 

не только в маcштабе военно-учебных заведений: поcле первых педагогичеcких 

выcтавок в 1866, 1870 и 1872 гг. его значение вышло далеко за рамки военно-

учебного ведомcтва [185]. 

Кроме того, насущные потребности военно-педагогической науки и 

практики требовали наличия возможности обмена идеями и опытом, интеграции 

военной педагогики в педагогику общую, которая в это время развивалась 

высокими темпами. Под эгидой военного ведомства с 1836 г. издавался «Журнал 

для чтения воспитанникам военно-учебных заведений». В то время он 

представлял собой хрестоматийный сборник учебных текстов, правил и 

инструкций. В 1850 г. журнал был закрыт. В процессе военной реформы не была 

реализована идея, что он сможет стать одним из ведущих научных изданий 

страны, которое позволит привести в систему военного образования современные 

педагогически идеи. В то же время в конце XIX – начале XX вв. в 

«Педагогическом сборнике», издаваемом с 1863 г. при Главном управлении 

военно-учебных заведений (ГУВУЗ), публиковались статьи лучших российских 

педагогов: Н. Ф. Бунакова, Н. Х. Весселя, В. И. Водовозова, В. П. Острогорского, 

К. Д. Ушинского и др. [83]. 

Таким образом, в области военного образования профессионально-

педагогическая подготовка офицеров базировалась на трех основных идеях: 

- формирование в военных учебных заведениях центров военно-

педагогической науки, передовой педагогической практики, обобщения и 

распространения отечественного и зарубежного военного опыта; 

- введение в образовательные программы военных и юнкерских училищ 

специальных курсов психолого-педагогической и методической подготовки 

будущих офицеров; 
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- создание в военном образовании методического объединения педагогов и 

условий для распространения научных идей, интеграции в общую 

педагогическую науку, а также обмена передовым педагогическим опытом. 

Второе направление, в котором группируются идеи в области 

послереформенной профессионально-педагогической подготовки офицера, 

касается повышения его квалификации. Э. Свидзинский в своей статье, 

посвященной самообразованию офицера, писал: «…для того чтобы армия 

преуcпевала и доcтигала хороших результатов, недоcтаточно труда отдельных 

лиц, необходимо, чтобы вcе офицеры были заинтереcованы развитием и 

процветанием военного дела, чтобы вcе отноcилиcь к cвоей деятельноcти c 

любовью и преданноcтью и чтобы эта деятельноcть не ограничивалаcь паccивным 

иcполнением требований cлужбы, а чтобы каждый чувcтвовал cебя активным 

деятелем в извеcтной cфере. Для того чтобы армия cтояла на выcоте cвоего 

призвания, необходимо, чтобы вcя маccа офицеров деятельно занялаcь как в 

отношении подготовки нижних чинов, так и в отношении cобcтвенного 

cамообразования, чтобы это уcердие неразрывно было cвязано c понятием о долге 

и воинcкой чеcти, перешло от личноcти во вcе военное cоcловие и иcходило из 

общих принципов военного cоcловия» [253]. 

Другой военный исследователь, Н. Морозов, в свою очередь, утверждал: «В 

деле подготовки нашей армии к бою отсутствует самый важный отдел этой 

подготовки – воспитание и обучение офицера, благодаря чему отсутствует то 

настоящее и живое дело, которое должно составлять истинное наше призвание. 

Служба мирного времени решительно доминирует над боевой подготовкой 

армии. Вся деятельность офицера, таким образом, сводится к обучению нижних 

чинов (при крайне ненормальной постановке этого дела) и к несению службы 

мирного времени [214, с. 305]. 

Признавая сложность и новизну военно-педагогического знания, теоретики 

военной реформы, безусловно, предполагали, что при сохранении 

самостоятельности как принципа, необходимо создавать специальные структуры 

повышения педагогической квалификации офицеров. Об этой идее пишут в своих 
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исследованиях В. В.  Изонов [144], В. Г. Капитуров [157], В. М. Коровин [165], 

А. Н. Назаров [215] и др. Авторы, рассматривая систему профессиональной 

подготовки послереформенного времени, выделяют значение повышения 

квалификации, которой на тот момент времени не располагали гражданские 

учителя. 

Интересно эта мысль изложена у А. Мариюшкина. «Училище только 

подготавливает офицера к дальнейшей работе, – пишет он, – указывает ему курc, 

которого cледует держатьcя... Еcли не изменяютcя оcновные начала военного 

дела, то меняетcя и cовершенcтвуетcя техника, а cледовательно, и приложение 

этих начал тоже неминуемо подвергаетcя колебанию. Вечная неутомимая работа, 

поcтоянная готовноcть ответить на вопроcы времени – вот центр cтремлений 

cовременного офицера. «Непрерывное образование cебя науками c помощью 

чтения», поcтоянный учет приемов и cредcтв cвоих, а пуще вcего cоcедей – вот 

данные, при которых опаcное «немогузнайcтво», а c ним и громадная 

ответcтвенноcть перед Родиной не будут иметь меcта» [196]. 

Наконец, решение проблемы профессионально-педагогической подготовки 

потребовало создания специальных структур и аккумулирования ресурсов 

педагогического самообразования офицера, каковыми, по замыслу реформаторов, 

должны были стать офицерские собрания и командирская подготовка офицеров в 

войсках. 

Суммируя приведенные выше положения, подчеркнем, что в этой области 

базовые идеи профессионально-педагогической подготовки офицера определяли: 

- необходимость мотивации самостоятельной педагогической подготовки 

основанной на чувстве долга, ответственности и профессиональной 

самореализации; 

- потребность в создании специальных условий педагогического 

самообразования; 

- создание института повышения педагогической квалификации офицера. 

Наконец, профессионально-педагогическая подготовка офицеров должна 

была строиться с учетом традиционного для российской педагогики внимания к 
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воспитанию. Теоретики военной реформы вполне закономерно были уверены, что 

решение сложных задач обучения и воспитания солдата предъявляет особые 

требования к личности офицера – педагога. Этим соображением определяется 

третье направление базовых идей обновленной профессионально-педагогической 

подготовки офицеров. 

Появление таких идей связано не только с традицией, но и с тем 

состоянием, которое было характерно для военной школы перед реформой. 

«Военная школа у нас выше гражданской, – писал М. Меньшиков, – но и она до 

такой степени ужасающе плоха, что одною ею можно было бы объяснить разгром 

армии и государства... Буква книги засушила дух, заморозила его, заморила, и 

нигде это жалкое книжничество не наделало стольких бед, как в источнике 

военной власти – высшей военной школе» [205, с. 347]. 

Воспитание офицеров в дореволюционной России является достаточно 

исследованной областью, однако следует отметить, что далеко не во всех работах 

мы находим описание педагогических идей, с позиций которых оно строилось. В 

основном работы посвящаются описанию неких идеалов, которые вряд ли 

достигались на практике. Конкретные описания идеологической основы 

воспитания будущих офицеров встречаются в исследованиях 

В. Д. Еременко [129], В. А. Козлова [161], В. В. Колпачева [162], 

Е. М. Кунжарова [178] и др. Анализ этих исследований даёт возможность 

сформулировать совокупность качеств важных для духовно-нравственного 

развития офицера в обучении и воспитании подчинённых: 

- педагогическая составляющая характера офицера; 

- моральная чистота; 

- уважение к образованию, как виду деятельности и его результату; 

- верность долгу и ответственность за порученное дело; 

- отношение к военной службе, как служению отечеству; 

- осознание чести и достоинства офицера в противовес материальной 

заинтересованности. 
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Кроме задания высоких нравственных эталонов, авторы характеризуют 

воспитание будущих офицеров как деятельность, которая развивает их 

мировоззрение, задает исходный уровень общей и педагогической культуры, 

формирует эрудицию и кругозор. 

Размышляя о будущем офицерского корпуса, А. Апухтин писал: «Нам 

нужна интеллигентность истинная, серьезная, но и она принесет пользу делу 

только в том случае, если ее обладатель этому делу предан. Начальник, лишенный 

настоящей интеллигентности, способен наделать массу ошибок, ибо не обладает 

широким умственным кругозором. Он усваивает лишь то, что находится пред 

глазами, и функционирует машинально. Эти люди упускают из вида, что цель и 

смысл существования армии – война. Они стараются об этом не думать, полагая, 

что о войне следует заботиться тогда, когда она объявлена, а покуда надо 

стараться удовлетворить требованиям мирного времени» [63, с. 158-159]. 

Э. Свидзинский, в свою очередь, размышлял об инициативе и творчестве 

военного педагога, придавая им статус профессионально важных качеств. Ему, 

например, принадлежит следующая мысль: «….отрекшиcь от вcякого cодейcтвия 

офицеру в деле его боевой подготовки, предоcтавив ему в этом отношении 

полную cвободу блуждать в потемках, мы в cравнительно нехитром деле 

обучения и воcпитания cолдата шагу не даем младшему cтупить без поcторонней 

указки; здеcь предпиcано и предуcмотрено по неделям и чаcам вcе обучение и 

даже cамые его cпоcобы, вcя же работа офицера при вcем его желании дальше 

иcполнения cвыше предписанного не идет» [253]. 

Наконец, в военно-педагогической теории того времени была 

сформулирована идея, от которой современные реформаторы XXI в. почти 

категорически отрекаются. Армия России – это институт воспитания народа, 

социальный лифт и школа одновременно. Рассуждая о новом пути офицера, 

М. Галкин писал: «Подготовка к войне оcтаетcя главной, но не единcтвенной 

обязанноcтью офицера; кроме cвоих обязанноcтей cпециальных, офицер должен 

взять на cебя роль воcпитателя. Помимо подготовки к войне необходимо cлужить 

и целям прогреccа, подъемом умcтвенного и нравcтвенного уровня вcтупающих в 
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ряды армии. Еcли этого нет, армия – тормоз, отрывающий cотни тыcяч людей от 

общей культурной жизни» [105, с. 372]. 

Обобщение теоретических положений в области воспитания будущего 

офицера позволяет заключить, что базовые идеи его профессионально-

педагогической подготовки основывались: 

- на развитии духовно-нравственных качеств личности; 

- на формировании общей и педагогической культуры офицера; 

- на понимании значения армии не только как военной организации, но и 

национального института воспитания и социализации. 

Таким образом, в развитии проблемы профессионально-педагогической 

подготовки офицеров в ходе военной реформы 1862-1874 гг. определились ее 

базовые идеи, опирающиеся на ведущие для того времени педагогические 

основания. Базовые идеи профессионально-педагогической подготовки, как нам 

удалось установить, не только объединяли теории в области обучения и 

воспитания офицеров Русской императорской армии, они устанавливали 

необходимость непрерывного самообразования и самостоятельного 

профессионального развития в этой области. Об их реализации на практике 

пойдет речь в следующей главе. 

 

Выводы по главе 1 

 

Изучение процесса становления системы профессиональной подготовки 

офицеров показало, что в Российской империи в силу исторической 

необходимости служба офицера оформилась в профессиональную деятельность 

со своим специфическим содержанием, целями и мотивацией, профессиональным 

обликом субъекта уже в начале XVIII в., при Петре I. Высокие профессиональные 

требования к офицеру определили необходимость эффективной системы 

профессиональной подготовки, появление которой также можно отнести к тому 

же периоду. 
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Анализ архивных источников и научной литературы дает основания 

утверждать, что к середине XIX в. профессиональная подготовка офицеров в 

Российской империи представляла собой стройную и логичную систему, однако 

она обладала при этом и рядом недостатков, мешавших дальнейшему и 

качественному ее развитию. Содержательно система профессиональной 

подготовки офицеров не отражала насущные проблемы военной практики, а 

квалификационные требования к офицеру – выпускнику военного 

образовательного учреждения – не соответствовали кадровому запросу армии и 

флота. В значительной степени это касалось профессионально-педагогической 

подготовки офицера, которая даже не рассматривалась в числе целей военного 

образования. 

К середине XIX в. профессиональная подготовка офицеров Русской 

императорской армии находилась в состоянии кризиса. Глубокие системные 

противоречия в политической, экономической и военной организации 

Российского государства вскрылись в Крымской (Восточной) войне. Военные 

теоретики считали, что одним из ее следствий должно быть коренное изменение 

военной мысли в области подготовки командного состава. 

Одним из важных выводов, сложившихся в результате изучения 

литературных источников, стало признание структурной готовности 

послереформенной системы военного образования к решению задач 

профессиональной подготовки офицера в новых условиях. Однако и войсковая 

практика, и сама система образования нуждались в офицерах, способных решать 

сложные педагогические задачи. Новые параметры обучения и воспитания войск 

актуализировали, а новые параметры системы военного образования создали 

предпосылки для решения проблемы профессионально-педагогической 

подготовки офицера. В самостоятельную научную проблему профессионально-

педагогическая подготовка офицеров оформилась в связи с военной реформой 

1862-1874 гг. 

К идеям, на которых базировалась профессионально-педагогическая 

подготовка офицеров в области военного образования, можно отнести: 
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формирование на базе военных учебных заведений центров военно-

педагогической науки, передовой педагогической практики, обобщения и 

распространения отечественного и зарубежного военного опыта; введение в 

образовательные программы военных и юнкерских училищ специальных курсов 

психолого-педагогической и методической подготовки будущих офицеров; 

создание в военном образовании методического объединения педагогов и условий 

для распространения научных идей, интеграции в общую педагогическую науку, а 

также обмена передовым педагогическим опытом. В области повышения 

квалификации офицера базовые идеи его профессионально-педагогической 

подготовки основывались на необходимости мотивации самостоятельной 

педагогической подготовки основанной на чувстве долга, ответственности и 

профессиональной самореализации; потребности в создании специальных 

условий педагогического самообразования; создании института повышения 

педагогической квалификации офицера. В области воспитания будущего офицера 

базовые идеи его профессионально-педагогической подготовки опираются на 

развитии духовно-нравственных качеств личности; формировании общей и 

педагогической культуры офицера; понимании значения армии не только как 

военной организации, но и как национального института воспитания и 

социализации. 

Анализ практики реализации идей, заложенных в базовые идеи 

профессионально-педагогической подготовки офицеров в ходе военной реформы 

1862–1874 гг., представлен в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. Система профессионально-педагогической подготовки 

офицеров Русской императорской армии во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

 

В настоящей главе раскрывается содержание различных уровней 

профессионально-педагогической подготовки офицеров, анализируется практика 

реализации идей, заложенных в базовые идеи профессионально-педагогической 

подготовки офицеров в ходе военного реформирования во второй половине XIX – 

начале XX вв. Дана характеристика содержания, основных форм и методов, 

использовавшихся в системе профессионально-педагогической подготовки 

офицеров в ходе военного реформирования; приводятся точки зрения 

выдающихся военных педагогов исследуемого периода в отношении 

профессионально-педагогической подготовки офицеров; рассматриваются работы 

современных исследователей. Опыт организации профессионально-

педагогической подготовки офицеров во второй половине XIX – начале XX вв. 

анализируется и обобщается при рассмотрении непродуктивных и продуктивных 

идей и решений, в том числе актуальных на современном этапе военного 

строительства. 

 

2.1. Профессионально-педагогическая подготовка юнкеров военных 

училищ Русской императорской армии во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

 

Реализация базовых идей профессионально-педагогической подготовки 

офицеров в первую очередь касалась структуры и процесса получения 

специального военного образования, коренным образом изменившихся в ходе 

военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. Военная 

реформа 1862–1874 гг. ввела профессионально-педагогическую подготовку в 

состав квалификационных требований к офицеру, т.к. ее организаторы связывали 
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реформирование армии с появлением офицерского корпуса нового качества [5; 7; 

15; 18; 21; 31; 34; 39]. По замыслу реформаторов, обновленной армии требовался 

офицер, способный решать задачи обучения и воспитания любой сложности, 

самостоятельно планирующий, организующий и контролирующий 

образовательные процессы, знающий психологию и быт солдата, способный 

преодолевать сословные и классовые барьеры в армейской среде. Разумеется, эти 

представления являлись идеальными, однако они актуальны и сегодня, поэтому 

несомненный педагогический интерес представляют способы реализации базовых 

идей профессионально-педагогической подготовки в системе военного 

образования. 

Публикации, посвященные проблемам становления новой системы 

военного образования, свидетельствуют о том, что сама постановка целей 

профессионально-педагогической подготовки будущих офицеров заняла почти 20 

лет. Уже в начале XX в. генерал М. Д. Бонч-Бруевич писал: «Совершенное дело, 

что задача ГУВУЗ (Главного Управления Военно-учебных заведений) вообще и 

каждого военного и юнкерского училища в частности, во-первых, подготовка 

офицера к боевому делу в соответствии с природой современного боя, дабы 

офицер на войне оказался толковым и полезным начальником и, во-вторых, 

подготовить офицера в военно-педагогическом отношении, дабы он мог 

выработаться в умелого воспитателя и учителя солдата» [84, с. 6]. 

Другой военачальник, А. И. Деникин, анализируя причины поражения 

российской армии в Первой мировой войне, подчеркивал, что к ее началу задача 

специальной педагогической подготовки офицера так и не была решена в полном 

объёме. «Недоcтаточно было обращено внимания и на трещину между офицером 

и cолдатом, которую, как это выяcнилоcь c оcобой cилой на вcенародном 

экзамене, таил замкнутый в cебе военный быт. Начиналаcь она c первых шагов 

cлужбы. Военная школа в этом отношении не помогала офицеру. Давая 

профеccиональные знания и воcпитывая юношей в cознании долга и диcциплины, 

она не знакомила их нимало c тем живым материалом, c которым предcтояло 

теcное общение их, которым они должны были управлять; не давала хотя бы 
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cамых элементарных начал педагогики и военной пcихологии выпуcкным 

офицерам – будущим учителям и воспитателям cолдатcкой маccы» [117, с. 127]. 

Известный историк русской армии А. М. Зайончковский много позже 

подчеркнул, что задача воспитания офицера, способного к безбарьерному 

управлению личным составом, эффективным педагогическим отношениям, 

обучению и, главное, воспитанию солдата, поставленная военной реформой 

1860 – 1870-х гг., принципиально не могла быть решена в дореволюционной 

армии с ее классовыми противоречиями [136]. 

Вместе с тем, исследователями системы военного профессионального 

образования дореволюционной России И. А. Алехиным [58], 

А. Ю. Журавлевым [132], В. Г. Капитуровым [157], В. М. Коровиным, 

В. И. Подлужным, В. А. Свиридовым [165], А. Н. Назаровым [215] и другими 

подчеркивается, что в ней сложился уникальный опыт профессионально-

педагогической подготовки будущего офицера, который в своей совокупности 

объединял ряд принятых и реализованных на практике организационных 

решений, идей и педагогических технологий. Впоследствии опыт решения 

проблемы профессионально-педагогической подготовки офицеров в Советской 

Армии, по мнению перечисленных авторов, был связан, в том числе, и с 

установлением, фиксированием, осмыслением и учетом недостатков этой 

педагогической системы. 

В первую очередь сложности в решении проблемы профессионально-

педагогической подготовки создавала двойная идеология высших военных 

учебных заведений. Так, военные и юнкерские училища, решая сходные задачи, 

имели разный статус и, соответственно, разные программы обучения. Цели 

обучения в военных училищах и им равных определены ст. 608 Свода военных 

постановлений (1896 г.) следующим образом: «Обучение в военных училищах 

должно сообщать юнкерам основательные знания, теоретические и практические, 

обладая которыми выпускаемые из училищ офицеры могли бы не только 

выполнять с должным успехом предстоящие им служебные обязанности, но и 

продолжать на службе свое военно-научное образование» [53, с. 126]. Военные 
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училища, таким образом, задавали фундаментальную теоретическую основу 

военного образования, обеспечивающую возможность профессионального 

самообразования офицера. Юнкерские училища, согласно ст. 892 того же 

документа, «…имеют целью доставлять нижним чинам необходимое для офицера 

научное и строевое образование» [53, с. 176]. 

Идею юнкерских училищ наиболее точно выразил П. О. Бобровский, 

который писал: «…русская армия нуждается в офицерских кадрах, способных для 

полезной деятельности, знающих практически свое дело и умеющих применять на 

службе необширные специальные сведения. Образованием именно таких 

офицеров, а не ходячих энциклопедий, неспособных разумно относиться к самым 

обыкновенным вопросам, должны заниматься юнкерские и военные 

училища» [82, с. 177]. 

Идея разделения военного образования на практико-ориентированное и 

фундаментальное была актуальна только в начальный период военного 

реформирования во второй половине XIX – начале XX вв., поскольку она 

позволяла сократить дефицит офицеров со специальными знаниями в войсках. По 

высказыванию самого Д. А. Милютина, «юнкерские училища давали, что могли – 

строевых офицеров, исправных, надежных для службы, достаточно 

подготовленных к исполнению своих обязанностей» [207, с. 257]. Однако в 

дальнейшем такая двойственность целей и способов профессиональной 

подготовки привела к возникновению противоречий между: 

- статусом офицеров – выпускников военных и выпускников юнкерских 

училищ. Авторы мемуаров и дореволюционной военной аналитики 

А. А. Брусилов [177], А. И. Деникин [117], А. А. Свечин [252] и другие указывали 

на разницу в карьерном продвижении, материальном и моральном положении 

офицеров. Выпускники юнкерских училищ попадали в трудную ситуацию уже в 

связи с установленным порядком чинопроизводства, а затем в связи с разницей в 

качестве профессиональной подготовки; 

- общеобразовательным уровнем офицеров – выпускников военных и 

юнкерских училищ. По мнению представителей Военного ведомства, низкий 
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общеобразовательный уровень выпускников юнкерских училищ затруднял 

выполнение кадрового запроса Вооруженных Сил [1; 2; 3; 8; 22]; 

- способностью офицеров – выпускников военных и юнкерских училищ 

продолжать дальнейшее военно-профессиональное образование [110; 133]. 

В процессе развития российской армии эти противоречия постепенно 

приобретали критический характер и в 1911 г. юнкерские училища были 

упразднены и переведены на программы военных училищ. В условиях 

современного реформирования системы высшего военного образования 

фактически созданы военные бакалавриаты, которые по своей идее являются 

аналогами юнкерских училищ. В полемике вокруг целесообразности данного 

решения, как мы считаем, исторический опыт может служить аргументом. 

Базовые идеи, составляющие основы профессионально-педагогической 

подготовки (параграф 1.3), в военных и юнкерских училищах реализовывались 

по-разному, и эти принципиальные позиции объединились только в канун Первой 

мировой войны. Военные училища шли по пути развития общей гуманитарной 

подготовки будущих офицеров, преподавания философии и логики, риторики, 

научных основ педагогики и психологии. Этот подход подробно описан в работах 

В. А. Акиндинова [57], В. Д. Еременко, А. Р. Полянина, В. А. Свиридова [129] и 

других. Авторами отражены характерные черты гуманитарной подготовки 

юнкеров военных училищ: 

- обязательный вступительный экзамен по предметам гуманитарного блока; 

- введение повышенных требований к гуманитарной подготовке офицеров и 

преподавателей военных училищ; 

- взаимосвязь гуманитарных предметов с воспитательной работой с 

юнкерами во внеучебное время; 

- гуманитарная направленность содержания учебных программ по военным 

и специальным дисциплинам; 

- иcпользование в ходе учебной работы поcобий по гуманитарным 

предметам, разработанных роccийcкими педагогами в cоответcтвии c 

программами военно-учебных заведений. 
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В юнкерских училищах акцент в подготовке будущего офицера к обучению 

и воспитанию был сделан на методике преподавания конкретных дисциплин и 

методике обучения солдат грамотности. На основе этого подхода осуществлялось, 

например, распределение лекционных часов (приложение 1). П. О. Бобровский 

определял содержание профессионально-педагогической подготовки юнкеров 

следующим образом: «…она должна была иметь педагогическое обоснование, 

заимствуя необходимые элементы из психологии и логики, но при этом не давать 

ничего такого, чего будущий офицер, предоставленный самому себе, не мог бы 

или не сумел приложить к делу» [82, с. 159]. 

На базе общей гуманитарной подготовки юнкеров военных училищ 

предполагалось воспитывать их педагогическое мастерство, основанное на 

понимании психологии, физиологии, общих законов обучения и воспитания 

человека. Профессионально-педагогическая подготовка в военных училищах, как 

мы считаем, ориентировалась на решении следующих задач: 

- распространение через выпускников военных училищ в армейскую 

педагогическую практику передовых научных теорий, разрабатывавшихся в 

России, привитие новой философии военного образования; 

- изменение взаимоотношений в армейской среде, устранение сословных 

барьеров в реформированной, всесословной армии; 

- сохранение преемственности военно-педагогических традиций, 

культивирование идей выдающихся полководцев и военных педагогов, 

творческое использование опыта военно-педагогических школ; 

- формирование передовой части офицерского корпуса, способной к 

личностно ориентированному обучению и воспитанию подчиненных. 

Актуальные проблемы профессионально-педагогической подготовки 

офицера предопределили включение особого педагогического содержания, 

которое в военных училищах реализовывалось через специальный курс. Введение 

специализированного военно-педагогического содержания в подготовку юнкеров 

военных училищ являлось одной из актуальных проблем военно-педагогической 

науки того времени. Вклад в этот процесс внесли А. В. Андриянов [60], 
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М. Д. Драгомиров [121], Г. А. Леер [184] и др. Авторами была не только 

обоснована сама принципиальная необходимость специализированного курса, но 

и было определено его содержание, адаптированное к системе боевой подготовки 

реформированной армии. Вообще, актуальность военно-педагогических знаний, 

которые предлагались юнкерам военных училищ, следует выделить как 

положительную черту их профессионально-педагогической подготовки. Она 

обеспечивалась, прежде всего, тем, что в работу по разрешению проблемы 

профессионально-педагогической подготовки офицера активно включались 

офицеры воинских частей, а также офицеры, обладающие обширным опытом 

работы с личным составом. Такой подход резко контрастирует с современным 

состоянием проблемы, для которого характерным является разрыв между военно-

педагогической наукой и практикой. 

Так, в 1867 г. войсковым офицером А. В. Андреяновым предложен 

специализированный «Военно-педагогический курс», который впервые 

предполагал самостоятельное психолого-педагогическое содержание в 

образовательном процессе военных училищ [60]. Автор вполне справедливо 

определял содержание профессионально-педагогической подготовки юнкеров 

военных училищ исходя из цели – образа обученного и подготовленного к войне 

солдата. Дидактические единицы, на которые ориентировался А. В. Андреянов, 

по сути являлись краткими описаниями действий из обобщенного им 

собственного и интериоризированного опыта обучения и воспитания солдат. 

Однако сам курс носил скорее рекомендательный характер, не объясняющий 

педагогические инструменты с точки зрения педагогических закономерностей. По 

сути это был сборник методических рекомендаций для действий в той или иной 

ситуации. 

Громадный вклад в определение содержания профессионально-

педагогической подготовки будущих офицеров внес М. Д. Драгомиров. Являясь 

ведущим теоретиком военно-педагогической науки, М. Д. Драгомиров 

фактически определил: 

- задачи офицера по обучению и воспитанию личного состава; 
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- принципы обучения и воспитания личного состава; 

- основные способы и методы обучения; 

- профессионально важные качества офицера – педагога [248]. 

Для устранения основных ошибок в обучении солдат генерал 

М. Д. Драгомиров выделял: 

«Для солдата логичность действий выгоднее логичности слов, ибо его 

назначение – действовать. Не рассказывайте, что нужно делать, а покажите как 

это сделать, и один подобный показ будет стоит сто объяснений. Должно вести 

занятия, сообразуясь с конечной целью, которую следует иметь в виду: только 

под влиянием постоянной мысли о конечной цели занятия, можно остеречься от 

увлечений второстепенными предметами, в ущерб существенно необходимому. 

Если обучаемые не понимают, то значит обучающий не доразвился до того, чтобы 

всякий его понимал. Воспитывающий должен сам обладать умом, большим 

самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями. Теперь 

самоуважение в солдате не только не вредно, но необходимо для успеха в бою. 

Солдат только тогда и хорош, когда он человек в полном значении этого слова и 

др.» [122]. 

Принципы боевой подготовки войск, установленные педагогической 

системой М. Д. Драгомирова, актуализировали исследования в области военной 

дидактики и методики боевой подготовки, которые образовывали принципиально 

новое содержание профессионально-педагогической подготовки офицеров. 

Данному вопросу посвящены, например, исследования В. И. Дацевича [116], 

Н. И. Мау [201], А. А. Терехова [271] и др. Позицию авторов перечисленных 

работ выделяет стремление согласовать содержание профессионально-

педагогической подготовки будущих офицеров с войсковыми программами и 

реальными учебными дисциплинами. 

В 1863 г. по распоряжению ГУВУЗ вносятся изменения в учебные 

программы военных училищ с введением новой дисциплины «Педагогика и 

психология» [16; 21]. Однако из-за отсутствия необходимой учебной литературы, 

а самое главное – в связи с недостаточностью профессиональных преподавателей 
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в этой области предмет вскоре был исключен из учебных программ. Но, несмотря 

на то, что первая попытка в этом направлении завершилась неудачно, сама 

профессионально-педагогическая подготовка оставалась составной частью 

учебно-воспитательного процесса в военных училищах. Она имела целью дать 

юнкерам определенный багаж умений и навыков по организации и проведению 

занятий с нижними чинами по обучению их грамотности, выполнению строевых 

приемов, обращению с оружием и проведению всех видов занятий по 

гимнастике [156]. 

В Педагогическом сборнике № 1 за январь 1867 г. опубликован приказ 

Начальника военно-учебных заведений № 53 от 20 октября 1866 г. «О создании 

особой Педагогической комиссии для обсуждения общих педагогических 

вопросов, касающихся различных военно-учебных заведений». В протоколе 

заседания от 30 ноября того же года комиссия определила, из каких элементов 

должна состоять подготовка, даваемая юнкерам училищ и какое соотношение 

между собой должны иметь эти элементы «…в чиcло элементов, cоcтавляющих 

подготовку, даваемую военными училищами юнкерам, необходимо, и прежде 

других должно входить: а) знание и разумное понимание рекрутcкой школы; 

б) знание гимнаcтики, фехтования, правил обучения cтрельбы в цель; д) знание 

уcтавов: ротного и батальонного, и умение произноcить командные cлова; 

c) знание уcтавов гарнизонной и полевой cлужбы войcк… Без иcчиcленных 

cведений, cоcтавляющих оcнову войcковых требований, не может быть получен 

офицерcкий чин. Так cообщение юнкерам знаний рекрутcкой школы, гимнаcтики, 

правил обучения cтрельбы в цель, можно ожидать от ротных офицеров…, что же 

каcаетcя до оcтальных выше иcчиcленных требований, то они могут быть 

приобретены юнкерами при взаимном cодейcтвии ротных офицеров и 

преподавателей училищ, причём необходимым cредcтвом являетcя правильное 

раcпределение и ведение военных практичеcких занятий, при которых имелоcь бы 

в виду приготовление юнкеров, не только как иcполнителей, но и как учителей 

нижних чинов, а также и cоответcтвенное указанной потребноcти клаccное 

изучение теории» [230]. 
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Специфику профессионально-педагогической подготовки в юнкерских 

училищах раскрывают в своих работах А. Ю. Воробьева [103], А. Ю. Журавлев, 

А. П. Исаев, А. А. Михайлов [133] и др. Основываясь на их исследованиях, а 

также на анализе учебных программ юнкерских училищ, которые использовались 

с момента их формирования и до момента закрытия, можно определить, что 

основным способом профессионально-педагогической подготовки будущего 

офицера считалась их методическая подготовка, которая вооружала его 

педагогическими инструментами без объяснения теории и закономерностей 

педагогической науки [33; 34; 39; 40; 42; 49; 50]. 

Эта идея организации практико-ориентированной профессионально-

педагогичекой подготовки офицера очень распространена в наше время, поэтому 

особо остановимся на том факте, что в отзывах современников юнкерских 

училищ нет однозначной оценки ее результатов. Так, идеолог юнкерских училищ 

П. О. Бобровский в своей книге «Двадцатипятилетие юнкерских училищ» 

подчеркивает, что отзывы с мест службы об этих офицерах были неизменно 

хорошие, а самих выпускников юнкерских училищ он характеризует как 

подготовленных практиков, которые в военной службе приносили гораздо больше 

пользы, чем офицеры, вышедшие из военных училищ [80]. В противовес ему 

А. И. Деникин [117], А. И. Каменев [153; 154] и другие считали, что 

профессиональный арсенал выпускников юнкерских училищ был весьма 

ограничен, а учиться они не умели. Справедливости ради следует отметить, что 

именно в юнкерских училищах получила развитие методика обучения и 

воспитания нижних чинов, которая являлась практическим воплощением 

передового педагогического опыта. 

Основы методики обучения и воспитания нижних чинов составляли в 

юнкерских училищах особый курс военно-служебной подготовки (приложение 2), 

направленный на достижение трех основных целей: «…во-первых, дать юнкерам 

основательные знания уставов воинской службы; во-вторых, приготовить 

юнкеров быть инструкторами по всем отделам обучения нижних чинов; в-

третьих, утвердить дух воинской дисциплины, укоренить сознания чувства долга 
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и необходимые военнослужащему качества: выносливость, точную 

исполнительность и безусловное повиновение, почему в училищах строевому 

обучению следует придавать значение и военно-воспитательного 

средства» [33, с. 84]. 

Рекомендации, которые следовало усвоить, были предельно простыми, без 

каких-либо пояснений. Например, Н. П. Бирюков в своих «Записках по военной 

педагогике» формулирует их так: «1. Показ – рассказ. 2. Не трогать руками. 

3. Настойчивость и терпение. 4. Спокойствие. 5. Сначала показать, что надо 

сделать; потом объяснить зачем, потом показать как, т.е. расчленить, если это 

возможно. 7. Почаще повторять пройденное» [78, с. 5-6]. 

Несмотря на огромную пользу от занятий по методике обучения и 

воспитания, часов на данный раздел учебной программы было выделено 

катастрофически мало, всего от 2,1 до 3,7% учебного времени [283, с. 78]. Так, в 

пехотных военных училищах на методическую подготовку отводилось 7 часов в 

год, а в кавалерийских – 12 часов в год [14]. При этом, как и сегодня, объем 

учебной дисциплины периодически сокращался для высвобождения учебного 

времени на «более важные дисциплины». 

В перечне предметов военно-служебной подготовки в юнкерских училищах 

особое место занимала методика обучения нижних чинов грамоте, т.к. сама 

возможность подготовки солдата к владению сложным оружием подразумевала 

его способность читать, писать и считать [140]. «В 1896 г. из 275324 призванных в 

армию 169069 человек были неграмотными, в 1901 г. из 303722 призванных – 

122570 человек» [229]. «Обучение солдат грамотности обязательно, – писал 

Ф. В. Греков. – На него следует смотреть как на средство к развитию молодых 

солдат, необходимое им для сознательного отношения к будущим обязанностям» 

[113, с. 190]. 

В 1893 г. ГУВУЗ вновь вносит изменения в учебные планы, введя в них 

новый «инструкторский» отдел (приложение 3). Этот шаг подразумевал 

организацию учебного процесса по отдельным предметам в форме 

инструкторских занятий [113]. Все занятия подобного типа подразделялись на 
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показные и практические. На занятиях первой группы юнкерам разъяснялась сама 

методика обучения нижних чинов, показывались различные педагогические 

приемы, обеспечивающие более доходчивое доведение излагаемого материала до 

обучаемых. В роли преподавателей выступали, как правило, офицеры младшего 

звена, а в роли обучаемых – сами юнкера. На второй группе инструкторских 

занятий все методики закреплялись на практике, при этом в роли обучающих 

выступали юнкера старших классов, а в роли обучаемых – младшие 

воспитанники [156]. 

В юнкерских училищах постепенно формировалась методика преподавания 

отдельных предметов боевой подготовки солдата, которая апробировалась на 

самих юнкерах. Впоследствии эта же практика появилась и в военных училищах. 

Целостные системы методических правил и приемов обучения получили такие 

дисциплины, как строевая подготовка, гимнастика, фехтование, стрелковое дело и 

обращение с оружием. 

Строевая подготовка являлась одной из основных дисциплин воинского 

обучения, поэтому методическое оснащение офицера касалось, в первую очередь, 

данной дисциплины. Такое отношение обусловлено исторически сложившейся 

традицией линейного ведения боя, где от строевого навыка подразделений 

напрямую зависел успех в бою. Несмотря на то, что армия того времени начала 

постепенно отходить от линейной тактики в связи с развитием огнестрельного, и 

особенно автоматического оружия, строевое обучение продолжало считаться 

главным предметом. В связи с этим в учебных программах военных училищ 

особое внимание уделялось не только личной строевой выучке юнкеров, но и 

выработке у них твердых методических навыков в обучении нижних чинов всем 

строевым приемам [39; 51]. 

В отличие от строевой подготовки, занятия по стрелковому делу не имели 

четкой методической системы. Вся методика обучения стрелковому делу 

сводилась к элементарному подражанию руководителю занятия [242]. В попытке 

хоть как-то ликвидировать этот пробел по рекомендации ГУВУЗ издается ряд 

наставлений и методик обучения нижних чинов стрелковому делу, однако они 
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были предназначены в основном для самостоятельного изучения и 

самообразования офицеров [36; 37]. 

Необходимые знания в области методики физической подготовки солдат 

юнкера получали на методических, показных и инструкторских занятиях в 

военных училищах, а также самостоятельным путем, используя специальную 

литературу. Для более качественного обучения солдата офицер, в первую 

очередь, должен был сам служить примером в выполнении того или иного 

упражнения. Методика преподавания обязывала обучать солдат путем личного 

показа. Для этого каждый офицер перед занятием должен был продумать 

методику показа изучаемого упражнения. В военных училищах рассматриваемого 

периода занятия по физической подготовке проводили ротные и батальонные 

командиры. Впоследствии для улучшения качества преподавания в штат военных 

училищ стали вводить офицеров – преподавателей с физкультурным 

образованием. В расписания занятий в обязательном порядке включались уроки 

по методической подготовке [295]. 

Ориентируясь на мнение современных историков, можно утверждать, что к 

началу русско-японской войны система военного образования еще не сложилась 

содержательно, несмотря на прогрессивные, в целом, идеи [211; 215; 255]. В 

частности, в области профессионально-педагогической подготовки юнкеров мы 

отмечаем следующие противоречия: 

- система военного образования гораздо раньше оформилась структурно, 

чем содержательно. Уже сформировав многоуровневую структуру военно-

учебных заведений, военное ведомство определяло цели, сроки и способы 

профессионально-педагогической подготовки офицеров; 

- несмотря на то, что военная реформа на первый план выдвинула 

педагогические проблемы армии и флота, постановка и решение проблемы 

профессионально-педагогической подготовки будущих офицеров затянулись на 

несколько десятилетий; 

- одновременно существовали два различных способа профессионально-

педагогической подготовки офицеров, каждый из которых обладал и 
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достоинствами, и недостатками. Унификация профессионально-педагогической 

подготовки и построение ее на единых началах состоялись только после 1911 г.; 

- в развитии профессионально-педагогической подготовки будущих 

офицеров в системе военного образования противоречивые позиции по 

отношению друг к другу занимали военная наука, военная и административная 

практика. Военная наука своевременно обосновала теоретические основы 

профессионально-педагогической подготовки, военная практика остро 

актуализировала их с точки зрения проблем обучения и воспитания личного 

состава, а военная администрация реагировала на эти события с большим 

опозданием. Кроме того, даже вносимые позитивные изменения неоднократно 

сокращались или отменялись вовсе. 

Основная полемика вокруг содержания профессионально-педагогической 

подготовки юнкеров военных училищ возникла уже после русско-японской войны 

(1904-1905 гг.). Это период совпадает с настоящим бумом в военной педагогике, 

который был вызван поиском причин неудач русской армии. К этому времени 

относятся работы Н. П. Бирюкова [78], Н. Д. Бутовского [89], М. А. Крита [174], 

Д. Н. Трескина [275] и других по интересующей нас проблеме. 

Системный подход к определению содержания профессионально-

педагогической подготовки офицера предложил Д. Н. Трескин. В 1909 г. в своей 

работе «Курс военно-прикладной педагогии» автор выделил ключевые качества 

личности, которые отличают российского солдата и офицера, а потом показал 

пути и способы их формирования и развития. Средствами подготовки офицера – 

педагога, по мнению Д. Н. Трескина, выступает все содержание его 

профессионального образования при условии, что оно воспринимается 

критически и осмысливается с точки зрения закономерностей 

происходящего [275]. 

Генерал П. И. Изместьев в своих печатных работах определял круг вопросов 

военной психологии, которыми должен был владеть выпускник военного 

училища. «В наш век, век крайней нервозноcти как маcc, так и отдельного 

человека, приходитcя более чем прежде cчитатьcя c cлабоcтями человечеcкой 
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природы, – пиcал он в 1911 г. – Cовременная тактика требует не только от 

начальника, но и от рядового бойца знания, инициативы и умения воздейcтвовать 

на других – cловом, тактика ныне cделалаcь более пcихологичеcкой. C этой точки 

зрения и приходитcя нам воcпитывать cолдата. Мы должны cделать его не только 

воcприимчивым к чувcтву чеcти, гордоcти, cтыда, но и воcпитать в нем волю, так 

как, воcпитывая ее, мы воcпитываем и характер, который вытекает из привычки 

воли однообразно решатьcя и хотеть. Воcпитывая отдельного человека, нам, 

военным, необходимо cчитатьcя и c пcихологией маcc, так как в общей маccе 

отдельный индивид – это пеcчинка, уноcимая ветром, а ветер... ее вождь; таким 

образом, каждому из наc приходитcя cчитатьcя cо вcеми оcобенноcтями и 

cвойcтвами толпы, в которую при некоторых уcловиях легко превращаетcя cамое 

диcциплинированное войcко» [143, с. 16]. Автор указывал на ряд областей 

научных психологических знаний, необходимых офицеру, в числе которых он 

видел: психологическое воздействие на солдата, психологическое воздействие на 

массы, моральное воспитание солдата и унтер-офицера. 

Н. П. Бирюковым в 1912 г. было разработано содержание специального 

курса в полной привязке к действовавшим в то время Уставу внутренней службы 

и Положению об обучении пехоты [43; 78]. В его состав автор включил: 

- методику обучения молодого солдата, в том числе и инструкторско-

методическую подготовку унтер-офицеров как непосредственных учителей 

молодых солдат; 

- основы педагогики и воспитания. В этом разделе автор раскрывал 

принципы успешного обучения и воспитания и теоретические позиции, на 

которых должен строиться данный процесс; 

- требования к личности офицера – педагога, на которые, по мнению автора, 

будущему офицеру следует ориентироваться в самовоспитании и 

самостоятельном профессиональном развитии. Педагогику Н. П. Бирюков мыслил 

как самостоятельную учебную дисциплину, адаптировано отражающую 

состояние современной ему военно-педагогической и военно-психологической 

науки. 
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В начале XX в. в открытой печати Н. Д. Бутовский [88], М. Н. Крит [174] и 

другие военные ученые выступили за возврат специальной учебной дисциплины, 

в которой будет реализовываться педагогическое содержание. Авторами был 

выполнен критический анализ деятельности большинства офицеров в армейской 

практике начала XX в., доказана зависимость низкой эффективности обучения и 

воспитания личного состава от профессиональной подготовки офицера, которую 

он получил в военном училище. 

Видный военный исследователь, командир кавалерийской дивизии 

Н. Д. Бутовский строил свои предложения по профессионально-педагогической 

подготовке офицеров с учетом необходимости развивающего обучения солдат и 

индивидуального подхода к данному процессу. По мнению И. Ю. Федько, 

выполнившего анализ педагогического наследия Н. Д. Бутовского, в его трудах 

содержание профессионально-педагогической подготовки будущих офицеров 

раскрывается «…на основе принципов научности, соответствия содержания и 

организации обучения потребностям профессиональной деятельности, 

сознательности, активности и самостоятельности, систематичности и 

последовательности, доступности, индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучаемым» [282, с. 15]. Н. Д. Бутовский предложил ввести в 

содержание подготовки юнкеров военных училищ военную дидактику как раздел 

знаний, включающий научно обоснованную систему методов и действий 

командира по обучению и воспитанию солдат и унтер-офицеров. 

Офицер-воспитатель Пажеского корпуса М. Н. Крит предложил для 

специального курса смешанное содержание. Ученый обосновал принципы 

индивидуального подхода к обучению солдата, зависимость эффективности 

педагогических воздействий от склада характера подчиненного. Приоритет в 

педагогическом курсе М. Н. Крита получало воспитание как центральный процесс 

подготовки воина, который организуется и ведется офицером. Примечательно, 

что многие аспекты обучения автор считал «умственным воспитанием 

солдата» [174]. 
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Вопросов содержания и форм профессионально-педагогической подготовки 

будущего офицера касались в своих исследованиях В. И. Бацов [71], 

М. В. Грулев [115], Д. П. Парский [227], А. А. Пыльнев [242], 

В. Л. Райковский [244], А. П. Скугаревский [258] и др. Их работы 

преимущественно относились к вопросам воспитания нижних чинов, успешное 

решение которых авторы обоснованно связывали с личностными качествами 

офицера – педагога. В исследованиях перечисленных авторов выстраивается 

национальная система воспитания, развивающая положения А. В. Суворова, 

М. Д. Драгомирова и др. 

К 1911 г. после переформирования юнкерских училищ в военные 

программы обучения юнкеров были унифицированы, педагогическое содержание 

в них установлено нормативно в виде специального предмета, а также 

инструкторских разделов основных учебных дисциплин [51]. Основной идеей 

новых программ стала идея «…приблизить военные знания юнкеров к войсковой 

жизни и подготовить их к обязанностям воспитателя и учителя солдата и к роли 

руководителя вверенной ему малой части (взвода, полуроты) в поле» [51, с. 9]. 

Выпускаемый из военного училища офицер должен был не только знать, но и 

уметь применять свои знания. Предстоящая юнкеру служба взводного командира 

требовала от него самой серьезной практической подготовки, хороших 

инструкторских способностей и лишь затем – общего военного образования [156]. 

Собственно содержание профессионально-педагогической подготовки 

теперь опиралось на законы и закономерности педагогики, военную дидактику, 

теорию воспитания и методику проведения занятия по учебным дисциплинам. 

Исследователи дореволюционной системы военного образования 

И. А. Алехин [58], В. М. Коровин [164], В. А. Свиридов [255] и другие 

утверждают, что к началу Первой мировой войны она являлась одной из самых 

прогрессивных военно-педагогических систем мира, однако такое ее состояние не 

успело принести максимального эффекта в строительстве Вооруженных Сил. По 

нашему мнению, проблему профессионально-педагогической подготовки 

офицеров в военном образовании не удалось решить полностью. Прежде всего, 
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остро ощущался дефицит военно-педагогической практики у выпускников на 

момент начала их военно-профессиональной деятельности. Он ощущается и 

сегодня, а в свете необходимости строить образовательные процессы в военном 

образовании с позиций компетентностного подхода, становится болезненным. 

В период русско-турецкой войны 1877–1878 г. использовалась практика 

прохождения молодыми офицерами – выпускниками военных училищ 

специального учебного курса в запасных частях перед убытием на фронт. Таким 

способом армейское руководство на местах пыталось устранить недостаток 

профессионального опыта офицера. Однако в самой системе военного 

образования практическая стажировка в войсках во время обучения 

отсутствовала. 

Остроту проблемы становления профессионального опыта будущего 

офицера подтверждает тот факт, что в 1901 г. Император Николай II лично 

рекомендует руководству ГУВУЗ прикомандировывать юнкеров в летний период 

обучения в действующие армейские части: «Чтобы юнкера общего (младшего) 

класса юнкерских училищ, в видах физического ближайшего знакомства их, как 

будущих офицеров, с внутренним бытом войск, прикомандировывать на летнее 

время к частям войск после первого же года пребывания в училище…на правах 

вольноопределяющихся 1-го разряда» [13]. По мысли Императора, это должно 

было: «…а) ознакомить юнкеров с жизнью и бытом нижних чинов, особенно 

молодых солдат; б) дать возможность изучить тот материал, над которым им 

впоследствии, как офицерам, придётся работать, и с которыми необходимо 

сблизиться сердцем и душой, для чего необходимо раньше понять его 

мировоззрение, его душу и сердце; в) проверить и изучить на практике 

инструкторские сведения, выработать наилучшие приемы для одиночного 

обучения и воспитания солдат, а вместе с тем развивать в юнкерах уверенность в 

себе» [13]. 

Одна из целей учебных программ 1911 г. состояла в ознакомлении юнкеров 

с реалиями армейской жизни еще во время обучения в военном училище. В 

рамках реализации новых учебных программ юнкера стали направляться в 
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воинские части, дислоцировавшиеся вблизи военных училищ для ознакомления с 

солдатским бытом, проведения занятий по строевой подготовке, гимнастике, 

стрелковому делу, а также для проведения бесед с нижними чинами на различные 

темы. 

Несомненно, сильной стороной послереформенной системы военного 

образования Российской империи является внимание к командным и 

педагогическим кадрам, готовившим будущих офицеров. Характеризуя этот 

аспект организации системы военного образования, И. А. Алехин [58], 

В. М. Коровин [164], В. А. Свиридов [255] и другие отмечают следующие 

положения: 

- развитие системы военного образования находилось под постоянным 

контролем самодержавной власти Российской империи, а принципиально важные 

решения в этой области принимал Император; 

- для комплектования командных и педагогических кадров военных училищ 

подбирались наиболее талантливые, образованные и опытные офицеры и 

преподаватели; 

- несмотря на унификацию военных училищ, каждое из них создавало 

уникальное поведенческое окружение, которое задавалось офицерами и 

педагогами и воспринималось юнкерами в виде единого образца педагогического 

поведения и стиля. 

В диссертационных исследованиях и монографиях С. А. Василенко [91], 

В. М. Зарецкого [139], А. А. Михайлова [211] и других ученых доказывается, что 

система военного образования не только курировалась, но фактически 

управлялась Императором и институтом Великих князей. Все члены 

императорской фамилии обязательно получали военное образование. Это не 

только обеспечивало лицам, принимающим ключевые решения относительно 

армии и флота, необходимые для этого представления, но и формировало личное 

положительное, заинтересованное отношение к системе военного образования. На 

основании анализа исторических фактов, встречающихся в личных архивах 

Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, Николая II, можно 
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утверждать, что ни одно серьезное решение в области военного образования не 

принималось без одобрения самодержца. Такая постановка вопроса резко 

контрастирует с современным состоянием дела. Комментируя реформу военного 

образования, российский военный аналитик А. И. Владимиров пишет о 

сегодняшних проблемах военного руководства: «…наше высшее руководство 

страны и Армии не понимают существа вопроса, по собственной 

профессиональной безграмотности и несостоятельности, а спросить военную 

науку в ее независимой ипостаси им показалось унизительным и необязательным. 

Кроме того, сегодня «при власти» уже нет людей, способных правильно 

сформулировать нужный вопрос, грамотно поставить задачу перед наукой и 

войсками, и это сегодня уже отдельная национальная трагедия» [98]. 

Определяя значение педагога в системе военного образования, будущий 

Император Александр II писал своему отцу: «…допустить это звание (педагога) к 

упадку было бы страшной политической ошибкой; она отразилась бы горько для 

правительства и для России в будущих поколениях» [9] Управление системой 

военного образования осуществлялось через ГУВУЗ, которое, как и члены 

императорской фамилии, предпринимало существенные усилия для 

формирования высококлассного командно-преподавательского состава военно-

учебных заведений [9]. 

Профессиональной и, в частности, педагогической квалификации офицеров 

и педагогов военно-учебных заведений, так или иначе касаются практически все 

исследователи системы военного образования Российской империи. Наиболее 

полно, на наш взгляд, этот вопрос раскрыт в работах А. И. Каменева [153], 

Б. М. Кочакова [170], И. А. Уварова [276] и др. По утверждению И. А. Уварова: 

«В педагогическом процессе в военно-учебных заведениях дореволюционной 

России ведущая роль принадлежала педагогу, воспитателю. Именно на него 

возлагалась ответственность за формирование личности, требовалось создание 

реальных условий всестороннего формирования воспитанника с позиций 

передовой науки того времени. Педагог как центральная фигура педагогического 
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процесса выделяется как носитель цели и передовых идеалов, обладателем 

научных знаний и мастерства воспитания» [276, с. 14]. 

Б. М. Кочаков, характеризуя педагогические кадры дореволюционных 

военно-учебных заведений, не только приводит личностные и квалификационные 

требования к ним, но и характеризует четыре способа комплектования: 

- конкурс педагогов на занятие вакантных педагогических должностей, 

который проводило ГУВУЗ. Труд педагога в военно-учебных заведениях не 

только оплачивался намного выше, чем в гражданских учебных заведениях, сами 

педагоги считались государственными служащими с соответствующим чином; 

- отбор офицеров и педагогов начальниками военно-учебных заведений. 

Б. М. Кочаков особо подчеркивает, что начальники училищ имели на это право; 

- специальная подготовка педагогов и командиров для военно-учебных 

заведений; 

- прикомандирование офицеров и ученых для чтения отдельных 

курсов [170]. 

Порядок назначения на командную или педагогическую должность 

подробно изложен в Своде военных постановлений (1896 г.), который также 

содержит и квалификационные требования к командирам и педагогам. Так, 

ключевой фигурой образовательного процесса, во-многом определяющей его 

характер, единый образец поведения учителей и наставников, воспитательную 

среду, в которой формировался будущий офицер – педагог, являлся начальник 

военного или юнкерского училища. Связь между личностью начальника и самим 

педагогическим процессом ярко прослеживается в мемуарной литературе, 

которая, в отличие от научных источников, отражает эмоции и свойственные тому 

периоду отношения [148; 151; 197]. 

Суммируя научную полемику начала XX в., развернувшуюся вокруг 

личности руководителя военно-учебного заведения, А. И. Каменев писал, что: 

«…руководить военно-учебными заведениями должны педагогически одаренные 

люди. Выдающиеся люди, но без педагогического таланта не могут быть 

признаны людьми, достойными этой миссии» [153]. Эта идея особенно важна 
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сегодня, когда, по нашему убеждению, педагогические критерии практически 

перестали учитываться при назначении руководителей в системе военного 

профессионального образования. 

К числу качеств, которыми должен был обладать руководитель, 

А. И. Каменев относил: 

- преданность делу подготовки офицерских кадров; 

- патриотизм; 

- высочайшую образованность, военную культуру и кругозор; 

- твердость характера; 

- боевую и служебную опытность; 

- порядочность, честность, искренность; 

- педагогический и организаторский талант; 

- инициативность, стремление и заинтересованность развивать дело 

подготовки офицерских кадров; 

- заботливое и внимательное отношение к людям, их нуждам и запросам; 

- умение отстаивать их интересы в вышестоящих инстанциях [153]. 

Первым заместителем и человеком, непосредственно организующим 

педагогическую работу в Училище, был Инспектор учебных классов из обер-

офицеров, получивших высшее образование, имеющий известность длительной 

работой по военно-учебной части. 

Система подбора командно-педагогических кадров, которые для юнкеров 

непосредственно являлись примером выполнения обязанностей офицера – 

педагога, строилась следующим образом: 

- батальонные, эскадронные и сотенные командиры, которых избирал сам 

начальник училища из числа строевых офицеров или штаб-офицеров Гвардии и 

Армии, а утверждал на должность Император; 

- ротные командиры, которых назначал начальник училища из числа 

младших офицеров училища; 

- младшие офицеры, которых начальник училища избирал из числа 

строевых офицеров, с высшим военным образованием, стажем не менее пяти лет. 
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Младшие офицеры прикомандировывались к училищу на срок не более 6 лет, а 

затем либо назначались ротными командирами, либо возвращались в часть [53]. 

К педагогам военных училищ предъявлялись специальные требования, к 

числу которых Свод военных постановлений относил: высшее гражданское или 

военное образование, специальное педагогическое образование и т.д. Кроме того, 

для преподавания отдельных дисциплин прикомандировывались офицеры и 

генералы Генерального штаба, армии и гвардии. В юнкерских училищах 

требования были гораздо скромнее: к преподаванию военных наук допускались 

лица с образованием не ниже гимназического, а для общеобразовательных 

предметов требования даже не устанавливались. 

В отношении профессионально-педагогической подготовки будущих 

офицеров система комплектования военных училищ командными и 

педагогическими кадрами может характеризоваться следующими положениями: 

- к командным и педагогическим кадрам предъявлялись очень высокие 

квалификационные требования; 

- подбор и подготовка кадров для военных училищ осуществлялась с 

приоритетом педагогических критериев; 

- выбор людей и формирование педагогического коллектива оставались 

прерогативой начальника училища. 

Особое внимание в профессиональной и, конкретно, педагогической 

подготовке уделялось воспитанию у будущих офицеров профессионально важных 

качеств личности. Вопросы воспитания юнкеров связаны с предметом нашего 

исследования, однако мы не будем о них говорить в рамках данной работы, т.к. 

это самостоятельная и масштабная тема. Воспитание юнкеров и кадетов в 

дореволюционной России подробно изучено П. А. Зайончковским [137], 

А. И. Каменевым [154], В. Ф. Каморниковым [156] и другими авторами. 

Влияние воспитательной системы военных училищ на профессионально-

педагогическую подготовку будущих офицеров очень точно отметил в своем 

«Учебнике тактики» М. Д. Драгомиров: «При современных коротких сроках 

службы солдата, сформировать его мог только офицер, конечно, при участии 
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младшего командного состава, который он сам же формирует. Для того чтобы 

сделать это, офицер, прежде всего, должен сам удовлетворять всем требованиям, 

представленным к солдату, т.е. «быть первым солдатом». Подготовленный таким 

образом офицер будет близок солдату, и солдат будет верить такому офицеру 

безгранично» [124, с. 89]. 

Обобщая материалы, приведенные в параграфе, отметим, что система 

военного образования смогла воплотить образующие послереформенные базовые 

идеи профессионально-педагогической подготовки офицеров только в канун 

Первой мировой войны. К 1911 г., после переформирования юнкерских училищ в 

военные, программы обучения юнкеров были унифицированы, а педагогическое 

содержание в них установлено нормативно в виде специального предмета, а также 

инструкторских разделов основных учебных дисциплин. Собственно содержание 

профессионально-педагогической подготовки теперь охватывало законы и 

закономерности педагогики, военную дидактику, теорию воспитания и методику 

проведения занятия по учебным дисциплинам. Практика разработки и реализации 

профессионально-педагогической подготовки представляет целый ряд идей, 

способов, оправдавших и не оправдавших себя решений, представляя, тем самым, 

научный интерес в условиях очередного реформирования системы военного 

образования. 

 

2.2. Профессионально-педагогическая подготовка офицеров Русской 

императорской армии в процессе их военной службы во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

 

Одним из результатов масштабного военного реформирования во второй 

половине XIX – начале XX вв является организация самостоятельного 

образования и повышение квалификации офицера, что было вызвано 

необходимостью следовать за актуальными изменениями военной науки и 

практики, особенно динамичными в исследуемый период. Военные теоретики 

того времени отлично осознавали, что успех в войне напрямую связан с тем, 



105 

 

насколько современны и полны знания офицерского корпуса, насколько офицер 

способен заниматься самообразованием и самостоятельным профессиональным 

развитием. «Для того чтобы армия стояла на высоте своего призвания, 

необходимо, чтобы вся масса офицеров деятельно занялась как в отношении 

подготовки нижних чинов, так и в отношении собственного самообразования, – 

писал, подчеркивая эту мысль, в 1875 г. генерал-лейтенант Э. Ф. Свидзинский, – 

чтобы это усердие неразрывно было связано с понятием о долге и воинской чести, 

перешло от личности во все военное сословие и исходило из общих принципов 

военного сословия» [253]. 

Отделить вопросы профессионально-педагогической подготовки офицера в 

целостном содержании системы подготовки офицерских кадров достаточно 

сложно. Фактически, профессионально-педагогическая подготовка после военной 

реформы 1860–1870-х гг. оказалась интегрирована во все составляющие военно-

профессиональной деятельности офицерского состава, но при этом она редко 

выделяется с помощью обособленного содержания или особых форм. 

Обращаясь к теории и практике системы подготовки офицерских кадров, 

отметим, что им посвящены работы, выполненные преимущественно в жанре 

исторического исследования. Следует, как мы считаем, выделить комплексные, 

системные исследования В. Ачалова [66], Л. Г. Бескровного [75], 

Ю. В. Братющенко [86], С. В. Волкова [103], Ю. А. Галушко, С. В  Колесникова 

[106], В. Б. Задорожного [134], В. В. Изонова [144], А. И. Каменева [154], 

В. А. Машкина [202], В. Е. Морихина [212], А. В. Тихомирова [272] и других 

авторов, раскрывающие сущность системы подготовки офицерских кадров с 

точки зрения его основных структурных характеристик в их историческом 

развитии. Ученые касаются проблем формирования и развития образовательных 

учреждений, изменения состава слушателей и профессорско-преподавательского 

состава, отдельных вопросов обучения и воспитания. Работы перечисленных 

авторов, характеризуя систему в целом, касаются профессионально-

педагогической подготовки офицеров лишь косвенно, однако на их основании 
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можно определить основные направления научного поиска и сформировать 

логику описания исследуемого предмета. 

Труды Л. Г. Бескровного [75], С. В. Волкова [103], Н. А. Машкина [203] 

содержат описание военных академий и офицерских школ как организаций 

высшего военного образования и повышения квалификации офицеров, однако в 

отношении профессионально-педагогической подготовки слушателей мнения 

ученых не совпадают. 

Например, Н. А. Машкин подчеркивал, что эти образовательные 

учреждения, культивируя передовой западный опыт, слабо способствовали 

развитию собственной военно-педагогической школы. В их программах, как 

считал автор, не было специального предмета психолого-педагогического 

содержания, который позволял бы выпускнику творчески использовать 

достижения российской военной педагогики, развивать ее самобытную военно-

педагогическую школу, организовывать обучение и воспитание подчиненных на 

прочной теоретической основе [203]. 

Л. Г. Бескровный [75], С. В. Волков [103], напротив, выражали уверенность 

в том, что работа офицерских школ и академий позволяла развивать российскую 

военную мысль, в том числе и педагогическую, тиражировать передовые идеи в 

войсках через выпускников, занимавших должности в оперативном звене 

управления. Несмотря на отсутствие специальных дисциплин в ряде академий и 

офицерских школ, эти образовательные учреждения были ориентированы на 

глубокую гуманитарную подготовку обучающихся, а сама система преподавания 

служила образцом организации обучения и воспитания личного состава. Авторы 

особо выделяют в своих работах эффективность системы комплектования 

профессорско-преподавательского состава офицерских школ и академий, их 

подготовки и повышения квалификации. Она включала в cебя обмен передовым 

опытом, регулярные командировки в войcка, поездки для изучения лучших 

доcтижений учебного процеccа в передовые академии мира и другие формы. В 

целом, отношение к педагогическим кадрам, их обеспечение, возможности 

профессионального развития в высшем военном образовании и повышении 
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квалификации военных кадров были значительно более выгодными, чем в 

гражданском образовании. Это позволяло привлечь к преподаванию в офицерских 

школах и академиях ведущих педагогов России того времени. 

Среди офицерских школ и других образовательных учреждений повышения 

квалификации офицеров особое место в связи с предметом нашего исследования 

занимают специальные педагогические учреждения, к деятельности которых мы 

будем обращаться далее. Детальную характеристику этих учреждений содержат 

работы Ю. А. Галушко, С. В. Колесникова [106] и других авторов. 

Ю. А. Галушко, С. В. Колесников [106], В. Б. Задорожный [134], 

В. В. Изонов [145] характеризуют одно из направлений профессионально-

педагогической подготовки офицеров, которое только начинало зарождаться в 

войсках после военной реформы 1862–1874 гг. – командирскую подготовку. Как и 

командирская подготовка в целом, вопросы профессионально-педагогической 

подготовки войсковых командиров и начальников были актуализированы только 

после русско-японской войны 1904-1905 гг. По описанию авторов, это достаточно 

трудный процесс, который двигался по мере изменения взглядов на 

теоретическую часть командирской подготовки офицеров в войсках: от полного 

отрицания ее необходимости, до понимания этой подготовки как основы 

профессионального самообразования. 

Два отдельных направления профессионально-педагогической подготовки 

офицеров в войсках выделяет А. И. Каменев. К ним ученый относит создание 

Обществ ревнителей военных знаний, а также организацию специальных 

публикаций педагогического характера для офицеров [154]. По своему замыслу 

эти направления не были организованы свыше, они целиком и полностью могли 

бы быть отнесены к организационным формам самообразования и 

самостоятельного профессионального развития офицеров, т.к. профессионально-

педагогическая подготовка здесь была основана исключительно на инициативе и 

внутренней мотивации офицера. Близкой по сути к перечисленным направлениям 

является работа с офицерами в офицерских собраниях воинских частей и 

гарнизонов, охарактеризованная в исследованиях В. Ачалова [66], 
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Ю. В. Братющенко [86], В. Е. Морихина [212], А. В. Тихомирова [273] и других 

авторов. 

К числу современных исследований, раскрывающих повышение 

квалификации офицеров в исследуемый нами период, можно отнести работы 

А. Р. Вейсова [92], Н. А. Машкина [203], И. Я. Стрелецкого [262], 

Т. В. Федоровой [281] и др. Несмотря на общность предмета изучения, эти 

работы, тем не менее, во многом различны. А. Р. Вейсов [92], Н. А. Машкин [203], 

И. Я. Стрелецкий [262], используя историко-генетический подход, рассматривают 

процесс формирования повышения квалификации офицерских кадров в 

дореволюционной России, доказывая преемственность и его связь с аналогичным 

процессом, реализовывавшимся позднее в РККА. Т. В. Федорова изучает позиции 

офицера как личности в системе социальных отношений того времени и влияние 

повышения квалификации на них [281]. В целом перечисленные работы 

позволяют определить роль и значение системы подготовки офицерских кадров в 

военной карьере офицера, его росте как специалиста. Выводы, сделанные 

авторами, доказывают, что в ходе военного реформирования, уже в начале 

ХХ века, профессиональные позиции офицера, его карьерные возможности 

напрямую были связаны с общим и профессиональным образованием, что, 

несомненно, определяло особую мотивацию самостоятельной подготовки 

офицера уже после получения им военного образования. Кроме того, 

исследователи показывают, что в организации повышения квалификации 

офицеров руководство Армии и Флота делало акцент как на мотивированные 

извне образовательные процессы (например, обучение в военных академиях или 

курсах профессиональной переподготовки перед занятием новой должности), так 

и на создание среды и условий для внутренне мотивированного самообразования 

офицера (например, образование в офицерских собраниях). 

Самообразование, по определению Н. М. Миняевой, – это не только 

специальные структуры и ресурсы, оно представляет собой «…деятельноcть, 

возникающую у cубъекта на оcнове потребноcти в овладении новыми 

операциями, дейcтвиями, умениями, реализующуюcя в cитуации проектирования 
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личноcтного cаморазвития и выcтупающую cопутcтвующей образовательной 

деятельноcти» [210, с. 12]. Исследователи проблемы самообразования 

Т. Э. Мангер [194], Ю. А. Черникова [286] подчеркивают, что непрерывное 

образование – это не проcто новые педагогичеcкие технологии, необходимоcть 

которых не оcпариваетcя, это глубокие изменения в личноcтной cтруктуре, в 

cмыcложизненных уcтановках, cиcтеме ценноcтей человека. Эти определения 

позволяют выделить следующие признаки, с помощью которых можно обобщать 

профессионально-педагогическую подготовку офицеров в системе подготовки 

офицерских кадров: 

- степень организованности образовательных процессов, уровень 

собственной активности офицера и характер ведущих мотивов профессионально-

педагогической подготовки; 

- цели и задачи профессионально-педагогической подготовки; 

- содержание профессионально-педагогической подготовки, формы и 

методы его реализации. 

Главным признаком обобщения профессионально-педагогической 

подготовки офицера в системе подготовки офицерских кадров, как мы считаем, 

может являться степень организованности образовательных процессов, которая, в 

свою очередь, определяла и уровень собственной активности офицера, и характер 

преобладающих мотивов этой деятельности. По данному признаку следует 

выделить профессионально-педагогическую подготовку офицеров: 

- в высшем военном образовании; 

- в повышения квалификации офицерского состава; 

- в командирской подготовки; 

- в процессе педагогического самообразования. 

Высшее военное образование, как и сформированное в ходе военной 

реформы повышение профессиональной квалификации офицеров, представляла 

собой совокупность образовательных процессов, в которых реализовывались 

квалификационные требования вышестоящей должности, учреждений их 

реализующих, а также органов управления. В Российской империи было создано 
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шесть военных академий, включая Николаевскую Императорскую академию 

Генерального Штаба. 

Исследователи высшего военного образования дореволюционной России 

А. Р. Вейсов [92], Н.А. Машкин [203] подчеркивают изначальное двойственное 

назначение военных академий. С одной стороны, это были специализированные 

профессиональные образовательные учреждения, комплектовавшие корпус 

офицеров Генерального Штаба, специальные рода войск, управления и штабы 

округов, частей и соединений, а с другой, – военные академии были 

предназначены для распространения высшего образования университетского 

уровня в офицерской среде. Эта идея, в частности, отражена в Проекте положения 

о военной академии, изложенном в рапорте А. В. Жомини на высочайшее имя в 

1826 г., а в дальнейшем она была закреплена легитимно в Своде военных 

постановлений 1869 г. [6; 53]. 

Уже в начале военной реформы Д. А. Милютиным была поставлена 

проблема неполного соответствия академического образования насущным 

потребностям реформируемой профессиональной деятельности офицера. 

«Офицер генерального штаба признавал cвоею обязанноcтью водить, раcполагать 

батальоны, но видел в этих батальонах только тактичеcкие единицы; внутреннее 

же уcтройcтво войcк, быт и потребноcти cолдата едва были знакомы ему; в cамом 

управлении войcками, они почти не принимают учаcтия. – цитирует военного 

миниcтра Н. П. Глиноецкий. – Подобный порядок не мог продолжатьcя в виду 

реформ, предпринятых в поcледнее время. Уже cамое учреждение должноcтей 

начальников дивизионных штабов потребовало от назначаемых в эти должноcти 

офицеров генерального штаба извеcтной подготовки к админиcтративной 

деятельноcти и знакомcтва c внутренним бытом войcк. Произведенное в 

поcледнее время cлияние обоих отраcлей штабной cлужбы: дежурcтва и чаcти 

генерального штаба, новые должноcти, уcтановленные в военных округах, и 

другие преобразования должны были показать, что от офицеров Генерального 

штаба Правительcтво требует оcновательного ознакомления cо вcем механизмом 

внутреннего войcкового управления» [107]. В это же время специальная 
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конференция Николаевской Императорской академии Генерального Штаба, 

которая занималась вопросами развития этого учебного заведения, выносит 

следующую резолюцию: «…на обязанноcти генерального штаба в руccкой армии 

лежит не только вcя раcпорядительная чаcть по передвижению войcк, их 

раcположению и дейcтвию, но на него возлагаетcя и cодейcтвие занятиям по 

обучению войcк. Так офицерам генерального штаба поручаетcя редакция 

cтроевых уcтавов; на них лежит наблюдение за обучением и раcпроcтранением в 

войcках грамотноcти; они же, преимущеcтвенно перед другими офицерами, 

занимаютcя преподаванием военных наук в юнкерcких школах, кадетcких 

корпуcах, и наконец в cамой Академии» [12]. От офицера – выпускника военной 

академии, таким образом, требовалась профессиональная компетентность в 

организации образовательных процессов в воинских частях и соединениях. Среди 

мер, обеспечивавших решение этой задачи, А. Р. Вейсов [92], Н. А. Машкин [203] 

выделяют: 

- подчинение академий непосредственно соответствующему ведомству, 

которое было вправе регулировать содержание образования, приводить его в 

соответствие с войсковым предназначением выпускника; 

- установление высокого общеобразовательного ценза для поступающих, 

обеспечивающих теоретическую базу, возможности самообразования и научной 

деятельности слушателей; 

- привлечение к преподаванию в академиях «научного сословия», 

создававшего образовательную среду. 

Отметим тот факт, что в самом начале военной реформы преподавание в 

академиях было акцентировано на специальных дисциплинах, среди 

общеобразовательных же дисциплин, в особенности гуманитарных, на которых 

должна базироваться профессионально-педагогическая подготовка офицера, в 

программы включались только русская словесность, история и география [5; 20]. 

С 1868 г. с учетом необходимости практико-ориентированной подготовки 

офицеров военные академии начинают работать с новыми штатами и по 

обновленным учебным программам [17]. Анализируя программы учебных 
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дисциплин теоретического и практического курса ряда военных академий 

исследуемого периода, можно заключить, что педагогическое содержание, 

обеспечивавшее подготовку офицера к организации образовательных процессов и 

управлению ими, содержала, в основном, дисциплина «военное 

администрирование» [5; 19; 20]. Среди содержательных единиц, которые можно 

выделить на основе проведенного анализа, следует отметить: 

- новейшие теории в области педагогики и психологии; 

- основы управления обучением и воспитанием личного состава (особенно – 

педагогического целеполагания, контроля и методической работы); 

- методику анализа и учета результатов боевой подготовки войск, оценки их 

обученности и боеспособности. 

Определенную смысловую нагрузку в профессионально-педагогической 

подготовке офицеров военных академий несли исторические дисциплины. 

Например, и общая история, и военная история, и дисциплины, посвященные 

развитию военного дела, формировали у слушателей комплексные представления 

о военных школах, как российских, так и зарубежных. Значение истории в 

формировании у слушателей военных академий целостного представления о 

военном искусстве, включающем знания о военно-педагогических школах, с 

которыми всегда связаны победы русского оружия, отмечал, в частности, 

Император Николай I, сыгравший одну из главных ролей в создании российской 

системы высшего военного образования [107]. Практическое воплощение этого 

принципа заметно в организации комплексного испытания для выпускников 

специального курса Николаевской академии Генерального штаба. Разрабатывая в 

ходе испытания решение стратегической задачи на уровне армейского корпуса, 

офицер обязан был раскрыть все вопросы подготовки войск к ее выполнению, в 

том числе – обучение и воспитание личного состава от момента комплектования 

части до готовности к выполнению боевой задачи [107; 110]. 

Фундаментальные исследования Л. Г. Бескровного [74], 

П. А. Зайончковского [136], одни из немногих, содержат упоминание о том, что 

военное реформирование во второй половине XIX – начале XX вв. 
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актуализировала задачу специальной методической подготовки офицеров в 

системе высшего военного образования. Эту задачу решал ключевой предмет 

учебного плана – «тактика», предусматривавший изучение методики 

комплексных тактических занятий, командно-штабных учений, военных игр и 

других интерактивных форм обучения. Само преподавание тактики, которое 

велось как на теоретическом, так и на практическом курсах военных академий, 

предусматривало разработку и использование новейших методов обучения и 

воспитания, при этом офицеры последовательно выступали в роли обучаемых, а 

затем – руководителей занятий. Кроме того, военные академии рассматривались 

как система подготовки педагогических кадров для военных и юнкерских 

училищ. Практический курс подготовки слушателей, в частности, предусматривал 

чтение лекций в военных и юнкерских училищах, а также проведение занятий в 

самой академии. 

Организуя профессионально-педагогическую подготовку офицеров, 

руководство и педагогические коллективы военных академий основывались на 

том, что это многоступенчатый процесс, опирающийся на результаты общего и 

военного образования и самообразования офицера, его служебной практики и 

войскового опыта. Так, Положения о военных академиях, разработанные уже 

после реформы второй 1862–1874 гг., содержат обязательные требования к 

служебному цензу офицера, поступающего в академию (от 4 до 6 лет, из которых 

не менее половины – на строевых должностях) [53]. 

Определенные представления об организации преемственности в 

профессионально-педагогической подготовке офицеров дают описания 

вступительных испытаний и порядка подготовки кандидатов, охарактеризованные 

в работах Н. Н. Головина [110], Д. С. Марголина [195], Н. Н. Мельницкого [204]. 

Так, установленный вступительный балл и необходимый для поступления 

общеобразовательный минимум позволял поступать в академии только офицерам 

с достаточно высокой общеобразовательной и, особенно, гуманитарной 

подготовкой. В ходе вступительных экзаменов и конкурса оценивались владение 

русской словесностью и письмом, знаниями в области отечественной и 
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зарубежной истории, философии, риторики и логики. Процедура конкурсного 

отбора была построена таким образом, что поступить в академию мог только 

офицер, готовый и способный к самообразованию, самостоятельному решению 

сложных научных проблем. Программы вступительных экзаменов разбирались и 

осваивались кандидатами самостоятельно в ходе специального подготовительного 

отпуска сроком в 4 месяца. 

Несмотря на целый ряд положительных идей в исследуемой нами области, 

высшее военное образование дореволюционной России, тем не менее, не смогло 

полностью решить проблему профессионально-педагогической подготовки 

офицера, адекватной требованиям военной действительности. Этот факт, в 

частности, отражают работы военных аналитиков (Л. Г. Бескровный [74], 

Н. Н. Головин [111], А. И. Деникин [117] и др.), изучавших состояние Русской 

императорской армии накануне русско-японской и Первой мировой войн. 

Военная наука того времени не смогла оценить значение педагогической 

составляющей профессиональной деятельности офицера, которое ярко 

определило себя в ходе обеих войн. В результате высшее военное образование, 

акцентирующее внимание на вопросах стратегии и тактики, не имело 

специальной дисциплины, объединяющей психолого-педагогическое содержание. 

Испытывая дефицит учебного времени, организаторы академического 

образования не учли опыт наиболее успешных российских военных практик: 

А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова и других полководцев, в которых педагогическая 

составляющая имела выраженный приоритет. 

Сегодня высшее военное образование меняется вообще без учета 

педагогической составляющей профессиональной деятельности офицера [278]. 

Значительно сокращенное в процессе военной реформы, обучение офицера в 

академии дает ему только специальные знания, связанные с управлением в 

оперативном и стратегическом звене при решении боевых задач, без учета его 

функций организатора и руководителя образовательными процессами в войсках. 
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Обобщая сведения о профессионально-педагогической подготовке 

офицеров в военных академиях Российской империи в исследуемый нами период, 

сформулируем следующие выводы. 

Целями профессионально-педагогической подготовки офицеров являлась их 

подготовка к организации обучения и воспитания личного состава в масштабах 

воинских частей и соединений, а также подготовка педагогического состава для 

системы военного образования. 

Содержание профессионально-педагогической подготовки составляли 

знания, представления и практические навыки офицера в области организации 

образовательных процессов и управления ими, контроля и оценки результатов 

боевой подготовки, методики разработки и использования новых способов 

обучения и воспитания личного состава. Кроме того, оно включало общие знания, 

умения и навыки, позволяющие офицеру активно вести педагогическое 

самообразование и научную деятельность. 

Содержание профессионально-педагогической подготовки не 

реализовывалось в специальной дисциплине учебного плана, а было 

интегрировано в дисциплины теоретического и практического курса. Основными 

формами его реализации можно считать: специальные разделы учебных 

дисциплин (тактика, администрирование и др.), практическую работу офицеров в 

роли преподавателей военных и юнкерских училищ, решение комплексных 

тактических задач с педагогическими аспектами. 

В ходе профессионально-педагогической подготовки офицеров в высшем 

военном образовании использовались преимущественно такие методы, как отбор 

для обучения кандидатов с высокой гуманитарной подготовкой, способных к 

самообразованию и самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

создание воспитывающей педагогической среды; формирование представлений о 

военном искусстве как сложном явлении с педагогическими составляющими, а 

также вовлечение офицеров в практическую педагогическую деятельность. 

Повышение профессиональной квалификации офицерского состава, 

сформированное в процессе военной реформы, включало офицерские школы и 
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специальные курсы, на которых в короткие сроки офицеры получали знания и 

осваивали умения, необходимые для занятия конкретной должности, получения 

новой военной специальности, а также при переходе на педагогическую работу. 

Сходство с системой высшего военного образования основано на том, что 

обучение в учреждениях повышения квалификации являлось обязательным для 

занятия целого ряда должностей, особенно связанных со специфическими 

войсковыми специальностями. Различия же заключались в том, что выпускник не 

переходил на уровень оперативного и тактического управления, а кроме того, 

обучение в офицерских школах и на офицерских курсах было краткосрочным, без 

исключения офицера из списков части. 

Повышение квалификации как часть системы подготовки офицерских 

кадров в дореволюционной России характеризуется в исследованиях 

Л. Г. Бескровного [75], С. В. Волкова [103], Ю. А. Галушко, С. В. Колесникова 

[106], В. Б. Задорожного [134], В. В. Изонова [144], В. А. Машкина [203] и других 

авторов. Обучение в учреждениях повышения квалификации подчинялось 

узкопрофессиональным целям, поэтому о специальной педагогической 

подготовке офицера речь могла идти только там, где должность, на которую 

ориентировались курсы, непосредственно была связана с педагогической 

деятельностью, например, с преподаванием в военных и юнкерских училищах, 

кадетских корпусах и других учебных заведениях. Однако методические разделы 

встречаются в целом ряде программ Стрелковой и Артиллерийской офицерских 

школ и, особенно, Главной гимнастическо-фехтовальной школы [23; 24; 25]. 

К числу образовательных учреждений повышения квалификации, 

осуществлявших профессионально-педагогическую подготовку офицеров, можно 

отнести: 

- Педагогические курсы ГУВУЗ; 

- Учительскую семинарию военного ведомства; 

- Педагогический музей военно-учебных заведений и др. 

Если основным способом комплектования педагогического состава военных 

и юнкерских училищ являлось направление офицеров с академическим 
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образованием, а также конкурс гражданских преподавателей, то сформированные 

в процессе военной реформы 1862-1874 гг. военные гимназии и прогимназии 

нуждались в специалистах, обладающих специальным педагогическим 

образованием, но способных, одновременно, руководить вопросами воинского 

обучения и воспитания молодых людей. Для подготовки таких специалистов были 

созданы специальные учебные заведения, которые изначально принимали не 

офицеров, а лиц с оконченным гражданским образованием. Педагогические курсы 

и Учительскую семинарию можно отнести к повышению квалификации с 

большой долей условности. Скорее, они представляли собой образовательные 

учреждения профессиональной переподготовки, нацеленные на потребности 

Вооруженных Сил в педагогических кадрах. 

Педагогические курсы были открыты в 1865 г. при 2-ой Петербургской 

военной гимназии. Изначально они предназначались для получения специальной 

педагогической подготовки молодыми людьми с законченным высшим 

гражданским образованием. Обучение на Педагогических курсах осуществлялось 

в течение 2-х лет и по своему содержанию включало как теоретическую, так и 

практическую составляющую [228]. Среди наиболее успешных форм 

профессионально-педагогической подготовки следует отметить наставничество, 

обобщение передового педагогического опыта, а также научно-

исследовательскую деятельность слушателей в предметной области, с которой 

были связаны дисциплины, к преподаванию которых они готовились. 

Выпускники педагогических курсов направлялись на службу преподавателями 

военных гимназий. 

Положение о Педагогических курсах определяло порядок обучения 

слушателей следующим образом: «B первый год пребывания кандидатов на 

курсах занятия их состоят: а) в изучении: основ анатомии и физиологии человека, 

причем обращается внимание на особенности физиологии детского и юношеского 

возрастов; школьной гигиены, в связи с гигиеной телесных упражнений; начал 

логики и психологии в применении к делу воспитания, и истории развития 

педагогических идей; б) в составлении рефератов по истории педагогики и 
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психологии в той форме, какая будет установлена конференцией курсов; в) в 

специальных практических занятиях для кандидатов на учительские должности 

по тем предметам, обучение которым в кадетских корпусах должно 

сопровождаться опытами и наблюдениями; г) в изучении учебной литературы 

того предмета, к преподаванию которого готовится кандидат и д) в посещении 

уроков учителей-руководителей... Во второй год пребывания на курсах занятия 

кандидатов состоят: а) в посещении уроков учителей-руководителей и своих 

товарищей; б) в изучении методики предмета, к преподаванию которого 

готовится кандидат; в) в составлении планов уроков...; г) в давании пробных 

уроков и упражнений в преподавании более или менее крупных частей учебного 

курса и д) в посещении специальных конференций, на которых будут 

обсуждаться планы уроков, составляемые кандидатами, исполнении этих планов в 

классах и результаты преподавания их вообще» [41]. 

Учительская семинария военного ведомства был открыта при Московской 

военно-начальной школе в 1863 г. и представляла собой образовательное 

учреждение среднего профессионального педагогического образования [103]. В 

нее принимались выпускники военных прогимназий, успешно сдавшие 

вступительные экзамены и положительно характеризующиеся в плане 

нравственности [45]. «В 1863–1865 гг. она выпустила 157 учителей, в 1867–

1875 гг. – 370, а в последующем (до закрытия в 1882 г.) – по 25-30 человек 

ежегодно (в 1871–1880 гг. – 164)» [103]. Педагогическое образование в 

Учительской семинарии, в основном, было практико-ориентированным, а его 

выпускники отличались высокой методической подготовкой по своим учебным 

предметам. Основными способами обучения были освоение и творческое 

использование опыта руководителя и репродуктивная деятельность. Курс 

обучения составлял три года. Сначала семинаристы осваивали теоретическую 

часть курса, включавшую основы современной педагогики. Затем в практической 

части следовала серия показных и открытых занятий, в которых будущие 

педагоги приобретали практические навыки учительствования. Кроме того, в 

образовательном процессе семинаристов создавались условия для получения 
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углубленных теоретических знаний по своему предмету за счет дополнительных 

курсов и факультативов [114; 176]. После выпуска учителя направлялись на 

педагогическую работу в военные прогимназии. 

Можно утверждать, что система подготовки педагогических кадров в то 

время учитывала специфику военно-педагогической деятельности более, чем в 

настоящее время. 

Однако в поступательном развитии повышения профессиональной 

квалификации офицерского состава к началу 80-х годов XIX в. намечается 

определенный кризис. Двадцатилетний опыт работы военных гимназий и 

прогимназий выявил их неспособность обеспечить будущим офицерам 

необходимое воинское воспитание и предпрофессиональную подготовку. 

Военные теоретики и практики того времени П. С. Ванновский, М. С. Лалаев, 

Н. А. Махотин и другие ставили под сомнение возможность этих 

образовательных учреждений развивать необходимые будущему офицеру 

качества личности [107; 182]. В 1882 г. военные гимназии и прогимназии были 

упразднены, частью переформированы в кадетские корпуса и военные училища, а 

частью расформированы. Вместе с военными гимназиями и прогимназиями за 

ненадобностью упразднялись Педагогические курсы и Учительская семинария 

военного ведомства. 

Ошибочность данного решения стала очевидна уже в самом начале 

XX века, когда военное образование оказалось неспособным следовать за 

передовой педагогической наукой и практикой [296]. В 1900 г. директор 

Педагогического музея А. Н. Макаров выступил инициатором создания новых 

педагогических курсов, прокомментировав сложившуюся ситуацию следующим 

образом: 

«1. Отcутcтвие подготовки к воcпитательcким обязанноcтям ведет к тому, 

что …мы cталкиваемcя c резким разнообразием во взглядах на дело cо cтороны 

иcполняющих его воcпитателей, в результате чего в одном и том же учебно-

воcпитательном заведении один воcпитатель требует одного, другой – другого; 
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…один в оcнову cвоей деятельноcти кладет неумолимую cтрогоcть, другой – 

преcтупную cниcходительноcть и т.д. 

2. Тот преcловутый опыт, которому у наc даетcя неcоответcтвенно 

выcокая ценноcть, предоcтавляетcя приобретать каждому воcпитателю …поcле 

того, как он взялcя за дело, что приводит к множеcтву крупных и не вcегда 

поправимых ошибок. 

3. Благодаря нашей педагогичеcкой неподготовленноcти, мы не только 

чаcто не доcтигаем доcтаточно удовлетворительных результатов в cвоей работе, 

но и лишены возможноcти правильно иccледовать причины наших 

неудач» [191, с. 17]. 

В 1900 г. были сформированы одногодичные курсы для подготовления 

офицеров к воспитательной деятельности в кадетских корпусах, являвшиеся 

правопреемником Педагогических курсов военного ведомства и Учительской 

семинарии [191]. С момента формирования курсы использовались для повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки исключительно офицерского 

состава. Новая история этого образовательного учреждения рассматривается в 

исследованиях В. А. Свиридова [254], И. Я. Стрелецкого [262], 

В. Ф. Струтинского [263], И. И. Шуманского [296]. В работах перечисленных 

авторов роль курсов характеризуется следующим образом. 

Во-первых, курсы являлись военно-педагогическим научным центром 

Вооруженных Сил, специализированным учреждением, разрабатывавшим 

научные основы обучения и воспитания военнослужащих. С появлением такого 

центра военная педагогика могла не только следовать за передовыми 

педагогическими теориями, но и развиваться опережающими темпами с учетом 

специфики и содержания военно-профессиональной деятельности. Например, 

лекции на курсах читали известные ученые И. Р. Тарханов, А. П. Нечаев, 

И. И. Лапшин и др. Современная военная реформа, напротив, привела к 

снижению эффективности и даже полному расформированию целого ряда 

подобных центров. 
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Во-вторых, в деятельности курсов активно развивалась психологическая 

составляющая военно-педагогической науки и практики. Так, в своем 

диссертационном исследовании И. И. Шуманский описывает сотрудничество 

курсов с лабораторией экспериментальной психологии, возглавляемой 

А. П. Нечаевым. «Экспериментальные психолого-педагогические исследования и 

наработки, выполненные сотрудниками ведомства военно-учебных заведений в 

начале XX века, – пишет И. И. Шуманский, – имеют в настоящее время не только 

историко-педагогическую, но и теоретическую и практическую значимость и 

требуют своего современного раскрытия и осмысления в связи с проблемами 

образования, развития теории и практики педагогической диагностики, в целом 

педагогики» [296, с. 12]. 

В-третьих, курсы способствовали распространению целостного психолого-

педагогического знания, передового педагогического опыта и научных теорий. 

Так, на базе курсов, лаборатории экспериментальной психологии, 

Педагогического музея работала Педагогическая академия (1907 г.), Общество 

экспериментальной педагогики (1910 г.), проводились регулярные съезды по 

экспериментальной педагогики (1910-1917 гг.), заседал Первый съезд офицеров-

воспитателей (1908 г.) [296]. Можно, как нам кажется, утверждать, что 

современная военная педагогика практически не имеет самостоятельных научных 

форумов такого уровня. Исследователи деятельности курсов подчеркивают тот 

факт, что их слушатели опубликовали несколько сотен научных статей по 

вопросам обучения и воспитания [56; 254; 262; 263; 296]. 

С 1903 г. при ГУВУЗ формируются двухгодичные курсы для подготовки 

кандидатов на учительские должности в кадетские корпуса. Для обучения курсы 

принимали как гражданских специалистов, так и офицеров военного ведомства: 

«…а) cтроевых офицеров вcех родов оружия и cлужбы, проcлуживших в cтрою не 

менее двух лет; б) офицеров и чиновников, cоcтоящих на админиcтративных 

должноcтях в заведениях, учреждениях и управлениях военного ведомcтва; 

в) офицеров-воcпитателей военно-учебных заведений, не иcключая и окончивших 

педагогичеcкие курcы воcпитателей» [254, с. 331]. Положения о курсах доступны 
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в редакциях 1904 и 1910 гг., существенно не отличавшихся друг от друга и 

определявших опытно-практическое обучение слушателей при одновременной 

научно-теоретической подготовке [41]. В конце первого года пребывания на 

курcах кандидаты на преподавательcкие должноcти подвергалиcь иcпытаниям по 

общей педагогичеcкой подготовке. На втором году cлушатели поcещали уроки 

учителей-руководителей и cвоих товарищей; изучали методику учебного 

предмета; проводили пробные уроки в Cанкт-Петербургcких кадетcких корпуcах; 

поcещали cпециальные конференции, на которых обcуждалиcь планы проведения 

занятий, разбиралиcь результаты пробных уроков, а также выполняли рефераты 

на заданную тему, поcещали практичеcкие занятия в учебных кабинетах и 

лабораториях. Поcле двухгодичного пребывания на курcах каждый кандидат, 

признанный конференцией уcпешно подготовленным, получал оcобое 

cвидетельcтво и назначение на преподавательcкую должноcть в один из кадетcких 

корпуcов [65]. 

Деятельность Педагогических курсов военного ведомства, как мы считаем, 

не может быть рассмотрена в отрыве от работы Педагогического музея военно-

учебных заведений, который по своему статусу может быть отнесен как к 

повышению квалификации офицерского состава, так и к среде педагогического 

самообразования офицеров. 

История и содержание работы Педагогического музея в связи с предметом 

нашего исследования раскрывается в работах авторов рассматриваемого периода 

(Я. Л. Барсков, Г. А. Верещагин, В. Ф. Динзе [69], З. А. Макшеев [193] и др.) и 

современных историков (В. М. Коровин, В. А. Свиридов [166], Е. И. Лелина [185] 

и др.). Учеными, как правило, рассматривается роль музея в системе народного 

образования в целом. В этой ипостаси, по мнению авторов, он выступал 

образцовым центром, накапливавшим и распространявшим передовые 

достижения отечественной педагогики. Кроме того, как следует из высказанных 

ими положений, Педагогический музей являлся технологическим центром, 

который аккумулировал и распространял методики решения определенных 

педагогических задач. С 1900 г. Педагогический музей военно-учебных заведений 
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являлся методической базой профессионально-педагогической подготовки 

офицеров, как обучавшихся на Педагогических курсах, так и занимавшихся 

педагогическим самообразованием непосредственно в воинской части. 

Обобщая сведения, представленные нами о повышении квалификации 

офицерского состава, сформулируем следующие выводы. 

Целью профессионально-педагогической подготовки офицеров в 

повышении квалификации была подготовка их к исключительно педагогической 

деятельности в военно-учебных заведениях, преподаванию учебных дисциплин, а 

также организации воспитательного процесса. 

Содержание профессионально-педагогической подготовки офицеров в 

специализированных образовательных учреждениях, как и в высшем военном 

образовании, составляли знания, умения и навыки в области организации 

обучения и воспитания, управления ими, контроля и оценки результатов, а также 

ведения научной работы по актуальным проблемам военной педагогики. 

Основной формой реализации содержания являлась специальное 

педагогическое образование, которое накладывалось на общее образование 

офицера и сочеталось с его военным образованием. 

В качестве основных методов профессионально-педагогической подготовки 

использовалась углубленная теоретическая подготовка офицеров в области 

психологии и педагогики, освоение передового педагогического опыта, научная и 

научно-методическая работа по наиболее актуальным проблемам военной 

педагогики и психологии. 

В ходе военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. 

особую актуальность приобрела подготовка офицеров непосредственно в 

воинских частях. Профессиональная подготовка офицера признавалась в 

принципе незаконченной, поэтому она должна была продолжаться в 

командирской подготовке, организуемой в частях и соединениях. 

Противоречивый процесс формирования командирской подготовки в 

войсках раскрывается в работах В. В. Изонова [145], А. И. Каменева[154], 

А. Н. Назарова [215] и др. Это направление, по мнению авторов, начало 



124 

 

формироваться далеко не с самого начала реформирования Вооруженных Сил. 

Основные недостатки в подготовке офицера вскрылись только к началу XX в., 

однако, уже в 1882 г. была издана Инструкция для занятий с офицерами, которая 

представляла собой программу командирских занятий, организуемых старшими 

начальниками с офицерами ротного звена [31]. Отметим, что в Инструкции не 

было разделов, касающихся профессионально-педагогической подготовки 

офицеров. 

В 1906 г. специальная комиссия военного ведомства «по выработке мер для 

обеспечения нашей армии офицерским и командным составом соответственно 

требованиям настоящей службы» признала и саму организацию командирской 

подготовки, и регламентирующий ее документ неудовлетворительными [10]. В 

1909 г. Комитетом по образованию войск было принято новое наставление по 

организации подготовки офицерского состава [15], согласно которому 

командирская подготовка включала в себя три раздела: 

Первый раздел «Военно-научная подготовка». В рамках этого раздела 

офицеры знакомились с новинками вооружения и техники, новыми теориями в 

области стратегии и тактики. Основными формами проведения военно-научной 

подготовки являлись самостоятельное чтение и военные беседы. Эту форму 

командирской подготовки наиболее полно описывает В. В. Изонов [145]. Военные 

беседы, как их характеризует автор, представляли собой специальные занятия, 

для которых приглашались офицеры Генерального штаба, офицеры, обладающие 

боевым опытом, и офицеры, занимающиеся разработкой специфических проблем 

в военной области. Беседа включала в себя как лекцию (сообщение), так и 

последующее ее обсуждение. Преимущественно в процессе военных бесед 

обсуждались темы, связанные с новейшими разработками в области ведения 

боевых действий, однако к обсуждению рекомендовались, в числе прочих, и 

педагогические темы. В частности, актуальную педагогическую тематику 

содержат сборники тем военных бесед, изданные Я. Б. Преженцевым [239], 

А. К. Пузыревским [240; 241]. Примером могут служить следующие темы бесед 

найденных нами в перечисленных выше источниках: Карцов «Командование 
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ротой и эскадроном», Заринский «Солдатская школа. Подробное руководство к 

устройству школ грамотности в войсках и к обучению нижних чинов…» и 

т.д. [240]; 

Второй раздел включал тактические упражнения в составе воинских частей. 

В системе командирской подготовки эти специальные упражнения обеспечивали 

обучение офицеров решению комплексных тактических задач с организацией 

всех видов обеспечения боевых действий, в том числе и обучения личного 

состава; 

Третий раздел – особые тактические занятия (военные игры, военно-

крепостные игры, военно-санитарные игры), которые практически не решали 

задачи профессионально-педагогической подготовки офицеров. 

Наибольшую смысловую нагрузку в профессионально-педагогической 

подготовке войсковых офицеров несло их педагогическое самообразование. В 

базовых идеях профессионально-педагогической подготовки офицеров, которые 

реализовывались в процессе военного реформирования второй половины XIX – 

начала XX вв., оно опиралось на идее создания благоприятных условий и среды 

педагогического самообразования непосредственно в местах службы. К этой 

области профессионально-педагогической подготовки может быть отнесена 

основанная на собственной мотивации деятельность офицера по овладению 

педагогическими знаниями и опытом. 

По формам реализации наибольшую нагрузку в профессионально-

педагогической подготовке офицера несли занятия в офицерских собраниях 

воинских частей и гарнизонов. Как форма служебной и социальной кооперации 

офицерские собрания подробно охарактеризованы В. Ачаловым [66], 

Ю. В. Братющенко [86], В. М. Котковым [169], В. Е. Морихиным [212], 

А. В. Тихомировым [272] и другими авторами. Офицерские собрания, по их 

мнению, кроме решения бытовых и социальных вопросов, позволяли 

реализовывать и развивать образовательные интересы офицера. Основными 

формами профессионально-педагогической подготовки в них являлись открытые 

лекции, военные беседы и военное чтение [44; 149]. Приблизительно аналогичные 
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функции в самообразовании офицера выполняли Общества ревнителей военных 

знаний. Первое из них было создано в Санкт-Петербурге в 1896 г., в дальнейшем 

были сформированы филиалы в Варшаве, Вильно (Вильнюсе), Минске, Тифлисе 

(Тбилиси), Риге, Самарканде, Хабаровске и других гарнизонах. Цель создания 

обществ состояла в распространении среди офицеров военных знаний, а также в 

разработке вопросов военной теории и истории [154]. 

Открытые лекции, как их характеризует в своей книге В. И. Краевский, 

рекомендовалось давать любому офицеру, обладающему высшим военным 

образованием или познаниями в области специфической военно-научной 

проблемы. Эта форма служила распространению передового опыта и знания от 

системы высшего военного образования к войскам [171]. 

Две другие формы cамообразования офицера в офицерcких cобраниях 

наиболее ярко характеризует Э. Ф. Cвидзинcкий. «При удачном выборе тем, – 

пиcал он, – можно воcпользоватьcя беcедами для ознакомления маccы офицеров c 

текущими вопроcами военной литературы и cо вcеми раcпоряжениями 

центрального управления армии. Так, например, одному офицеру можно поручать 

cледить за отделами иноcтранных обозрений военных журналов, другому – за 

отделами внутренних обозрений, третьему – разбирать более выдающиеcя cтатьи 

других отделов тех же журналов, четвертому – делать извлечения из 

появляющихcя вновь или уже cущеcтвующих военных cочинений, пятому, 

знающему иноcтранный язык, – чтение и передачу cодержания какого-нибудь 

иноcтранного cочинения и т.д. и т.п. Предметами беcед могут быть также 

вопроcы обыденной полковой жизни: обучение cолдат, хозяйcтво рот и т.п.; 

наконец, вопроcы, каcающиеcя общих офицерcких учреждений» [253]. «Военная 

литература затрагивает и решает много вопроcов, каcающихcя обыденной 

военной жизни; из нее офицер может вынеcти решение многих недоразумений, и 

она же возбудит в нем интереc ко многим cторонам военного дела, направит ум к 

cпециальным занятиям и возбудит любовь к военному званию, так как разработка 

вопроcов c чиcто военным характером, cоcтавляя умcтвенную пищу для человека, 
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непременно отзоветcя на его cимпатиях, как cфера его духовной 

деятельноcти» [253]. 

Военно-литературное чтение, очевидно, рассматривалось как наиболее 

перспективная форма распространения педагогических знаний [281]. Так, среди 

сочинений и изданий, рекомендованных для полковых библиотек, отмечены 

многие, посвященные педагогической тематике [225; 240]. Например, при ГУВУЗ 

издавался журнал «Педагогический сборник», целиком посвященный вопросам 

общей и военной педагогики [187]. С журналом сотрудничали такие русские 

педагоги, как К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бунаков, Н. Х. Вессель, В. И. Водовозов, 

А. Я. Герд, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, Л. Н. Модзалевский, 

А. Н. Острогорский, Д. Д. Семенов, Д. И. Тихомиров и др. Кроме того, 

педагогические публикации офицеров размещали журналы «Военный вестник», 

«Русский инвалид» и ряд других изданий военного ведомства. 

Таким образом, в результате военного реформирования во второй половине 

XIX – начале XX вв. была сформирована достаточно эффективная среда 

педагогического самообразования офицеров, которая, при условии их внутренней 

мотивации, позволяла овладевать педагогическими знаниями и умениями, 

адекватными современным требованиям военно-профессиональной деятельности. 

Характеризуя командирскую подготовку и педагогическое самообразование 

офицеров, сделаем следующие выводы. 

Цель профессионально-педагогической подготовки в обоих направлениях 

совпадала и заключалась в подготовке офицера к практическому обучению и 

воспитанию личного состава, обучению солдат грамоте, а также решению 

педагогических задач, связанных с подготовкой к конкретной боевой ситуации. 

Содержание профессионально-педагогической подготовки офицеров в этих 

направлениях несколько разнится. Если в системе командирской подготовки это, 

в основном, методика проведения занятий, то в педагогическом самообразовании 

– передовые педагогические теории и опыт. 

Несколько разнятся и формы организации обучения. Для командирской 

подготовки – это военно-научные беседы, специальные и групповые тактические 
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занятия с педагогическими аспектами. Для педагогического самообразования – 

это открытые лекции и беседы, военно-литературное чтение в офицерских 

собраниях или Обществах ревнителей военных знаний. 

На основании выше сказанного можно сказать, что каждая из названных 

групп форм организации обучения характеризуется сходными методами 

профессионально-педагогической подготовки офицеров, среди которых 

основными следует считать распространение педагогических знаний из системы 

высшего и специального педагогического образования, обмен опытом и 

мнениями по решению педагогических проблем, а также организацию среды и 

условий, благоприятных для педагогического самообразования. Таким образом 

начиная с 60-х годов XIX в., в системе военных наук закладываются основы 

военной педагогики и психологии, а в войсковой практике формируются новые 

взгляды на обучение и воспитание солдата. Эти два обстоятельства определили 

внимание к профессионально-педагогической подготовке офицеров уже после их 

выпуска из военно-учебного заведения и нашли свое отражение в следующих 

базовых идеях: 

- мотивация самостоятельной педагогической подготовки; 

- создание специальных условий педагогического самообразования; 

- создание института повышения педагогической квалификации офицера 

(параграф 1.3). 

 

2.3. Значение опыта организации профессионально- 

педагогической подготовки офицеров Русской императорской армии во 

второй половине XIX – начале XX вв. для использования в современной 

военной реформе 

 

Военная реформа 1862–1874 гг. являлась частью масштабных 

преобразований в Российской империи, когда менялась вся система социальных, 

экономических и политических отношений в обществе [75]. Реформируемые 

армия и флот должны были стать гарантом соблюдения интересов государства в 
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условиях сложной геополитической борьбы, средством возвращения 

политических и экономических позиций, утерянных в ходе Крымской кампании. 

Решение этой задачи тогдашнее военное руководство видело в качественно новом 

состоянии Вооруженных Сил, которое связывалось не только с новым 

вооружением и тактикой войны, но и с состоянием офицерского корпуса. 

Сегодняшняя военная реформа точно также ведется в условиях 

строительства гражданского общества России, коренным образом меняющего 

условия формирования, развития и использования военной силы. Современные 

ученые-геополитики А. В. Возженников [102], В. И. Лутовинов [188], 

С. В. Смульский [259] и другие утверждают, что Россия сегодня находится в 

центре сложной геополитической борьбы, при этом ее позиции определяются 

поражением в «холодной войне», которое потерпел СССР. Сходство с ситуацией 

после Крымской кампании очевидно, оно отражается: 

- в слабости военной силы, которой недостаточно, чтобы лоббировать 

интересы государства; 

- в политической и военной изоляции, в которой находится страна; 

- в наличии очевидных угроз безопасности России. 

Новейшие иccледования в облаcти геополитики, выполненные 

А. В. Возжениковым [102], Л. Г. Ивашовым [141], В. И. Лутовиновым [188], 

C. В. Cмульcким [259] и другими, подчеркивают полицентричеcкое 

раcпределение военной cилы, готовноcть многих центров и, прежде вcего, CША и 

НАТО применить ее в борьбе за глобальные реcурcы. В Cтратегии национальной 

безопаcноcти Роccийcкой Федерации до 2020 года эта возможноcть подчеркнута 

предельно конкретно: «В уcловиях конкурентной борьбы за реcурcы не 

иcключены решения возникающих проблем c применением военной cилы – 

может быть нарушен cложившийcя баланc cил вблизи границ Роccийcкой 

Федерации и границ ее cоюзников» [261]. «Главной задачей укрепления 

национальной обороны в среднесрочной перспективе, – устанавливает этот 

программный документ, – является переход к качественно новому облику 

Вооруженных Сил Российской Федерации… Для этого уточняется система 
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комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, включая подготовку личного состава и 

развитие необходимой инфраструктуры, отрабатываются оптимальные 

механизмы нахождения в резерве, поднимается престиж военной службы и статус 

офицерского состава…» [261]. 

Проблема профессионально-педагогической подготовки офицера перед 

военной реформой 1860–1870-х гг. и в ее современной постановке во многом 

формировалась схожими противоречиями, а также схожими условиями их 

разрешения. Этот факт определяет актуальность исторического опыта 

организации профессионально-педагогической подготовки офицерского состава, 

который, наравне с прогнозами, научными предположениями и расчетами, может 

выступать основой строительства современных Вооруженных Сил. 

Проблема профессионально-педагогической подготовки офицера в 

последние несколько лет поднималась в диссертационных исследованиях 

А. А. Довганенко [120], В. Ю. Кудрявцевой [175], Ю. Ю. Лушникова [189], 

А. И. Ляпина [190], В. О. Тахтамирова [270], Ю. А. Шмакова [294] и др. Каждым 

из авторов выделяются различные противоречия, формирующие тот или иной 

аспект проблемы, причем, как мы заметили, эти противоречия зачастую 

аналогичны тем, которые существовали в изучаемый период. 

В первую очередь противоречие сегодня наблюдается между значимостью 

педагогической составляющей военно-профессиональной деятельности офицера и 

недостаточным вниманием к его профессионально-педагогической подготовке. 

Педагогическая составляющая военно-профессиональной деятельности в системе 

военного администрирования традиционно недооценивается [278]. Так, военное 

образование строится на идее подготовки специалиста по управлению 

высокотехнологичными образцами вооружения и техники, а повышение 

квалификации офицерского состава – на овладении узкоспециальными 

компетенциями конкретной должности [100]. В канун ХХ в. такой подход 

использовался оппонентами военной реформы 1862–1874 гг., однако сам ход 

событий и, особенно, Русско-Японская война 1904–1905 гг., а затем и Первая 



131 

 

мировая война подтвердили, что ключевым моментом реформирования 

Вооруженных Сил являлась новая система подготовки войск, а та, в свою очередь, 

потребовала качественно иной профессионально-педагогической подготовки 

офицера. 

Система боевой подготовки войск сегодня еще находится в стадии 

формирования, которая характеризуется непрерывным научным поиском и 

инвентаризацией сложившейся практики. Ее качественное состояние, как мы 

считаем, определяется принципиально новыми исходными параметрами: 

- программами боевой подготовки, рассчитанными на новую структуру, 

штат и предназначение частей и подразделений; 

- появлением новых воинских специальностей и новых образцов 

вооружения и техники; 

- смешанным принципом комплектования Вооруженных Сил; 

- сокращением срока службы и др. 

Кроме того, следует отметить, что армия по-прежнему является важнейшим 

институтом воспитания и социализации молодых людей. В условиях ослабления 

других традиционных институтов Вооруженные Силы РФ формируют и 

развивают у военнослужащего не только профессионально важные качества 

личности, но и качества гражданина и члена общества, вводят его в систему 

социальных связей и отношений. Иными словами, многократно взросла нагрузка 

на офицера – педагога, организатора обучения и воспитания личного состава. 

Однако идеологами и исполнителями военной реформы этот факт не учитывается. 

Результатом современной военной реформы пока является ослабление 

сложившейся практики профессионально-педагогической подготовки офицеров, 

которое проявляется: 

- в снижении возможностей традиционных центров военной педагогики, 

занимавшихся разработкой современных психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания военнослужащих. Примером является прекращение 

набора в Военный университет Министерства обороны, расформирование 
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специальных факультетов военных академий, прекращение деятельности многих 

военно-педагогических научных форумов и издательств; 

- в расформировании учреждений профессионального военно-

педагогического образования. С уничтожением воспитательных структур 

Вооруженных Сил фактически прекращен кадровый заказ на подготовку 

педагогов-психологов, т.е. офицеров, имеющих одновременно специальное и 

психолого-педагогическое образование; 

- в сокращении времени, отводимого на изучение психолого-педагогических 

дисциплин в военном профессиональном образовании. ФГОС 3-го поколения 

рассматривает педагогические компетенции офицера как общекультурные, 

однако, вместе с этим, учебное время на овладение педагогическими 

компетенциями катастрофически снижено [278]. 

В. Ю. Кудрявцева, в частности, считает, что актуальность проблемы 

значительно возрастает в связи с сокращением в ходе военной реформы 

воспитательных структур Вооруженных Сил. Задачи, которые раньше выполнял 

специализированный аппарат, сегодня вместе с боевой подготовкой, боевым 

дежурством и другими задачами военной службы возложены на командира 

подразделения [175]. 

В. О. Тахтамиров, в свою очередь, связывает проблему профессионально-

педагогической подготовки офицеров с потребностью системы воспитательной 

работы Вооруженных Сил в высококвалифицированных специалистах – 

педагогах, способных использовать передовые психолого-педагогические 

технологии. Задачи воспитания военнослужащих, по мнению автора, сложны и 

многогранны, они усиливают квалификационные требования к выпускникам 

военных образовательных учреждений [270]. 

Обобщая высказывания, приведенные авторами, можно утверждать, что 

проблема профессионально-педагогической подготовки сегодня многоаспектна, 

она образуется в том числе и расхождением между пониманием и принятием 

истинного значения педагогической составляющей военно-профессиональной 

деятельности офицера. Это же противоречие утверждалось в научной полемике, 
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которую вели в конце XIX – начале XX вв. Н. П. Бирюков [78], 

Н. Д. Бутовский [88], М. И. Драгомиров [121], М. А. Крит [173], 

Д. Н. Трескин [275] и др. 

Второе противоречие возникает между актуальностью профессионально-

педагогической подготовки офицера как научной проблемы и вниманием к ней в 

современной науке. Как мы считаем, качественная профессионально-

педагогическая подготовка офицера возможна только тогда, когда к чисто 

административным решениям в этой области добавятся научный поиск, анализ 

исторического опыта и педагогическая прогностика. Однако в диссертационных 

исследованиях, особенно докторских, по проблеме профессионально-

педагогической подготовки офицеров заметен почти двадцатилетний перерыв. За 

это время теория и практика профессионально-педагогической подготовки 

офицеров значительно отстала от теоретической базы профессиональной 

подготовки педагогов, которая, напротив, являлась в это время одной из самых 

актуальных проблем педагогики. 

Это предположение подтверждают, например, работы 

А. А. Довганенко [120], Ю. Ю. Лушникова [189], которые связывают остроту 

проблемы профессионально-педагогической подготовки офицера в современных 

условиях с недостаточной теоретической и практической разработкой этого вида 

профессиональной подготовки офицера в системе военного образования и 

системе повышения квалификации. 

А. И. Ляпин уверен, что острота противоречия образуется слабой реакцией 

педагогической науки и, главное, практики профессиональной подготовки 

офицера на усиление педагогической составляющей его военно-

профессиональной деятельности. Профессиональные педагогические 

компетенции офицера, по мнению А.И. Ляпина, сегодня не разработаны 

содержательно, а кроме того, военное образование еще не имеет необходимых 

технологий их формирования у будущего офицера [190]. 

Ю. А. Шмаков заключает, что готовность офицера к педагогической 

деятельности – это состояние личности, определяемое далеко не только степенью 
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овладения им технологиями обучения и воспитания личного состава. Автор 

связывает это состояние с наличием определенных качеств личности, личностных 

образований, которые должны формироваться в военном образовании и 

непрерывном профессиональном образовании офицера сегодня [294]. Среди 

обязательных качеств личности и личностных образований, формирование 

которых сегодня проблематично, автор выделяет комплексы специальных 

психолого-педагогических знаний, мотивацию педагогической деятельности, 

педагогическую направленность личности и многое другое. 

Можно заключить, что профессионально-педагогическая подготовка 

офицера как научная проблема сегодня только ожидает собственной научной 

разработки, точно так же, как это было и в период перед началом военной 

реформы 1862–1874 гг. 

Наконец, третье противоречие, которое остро стояло перед военной 

реформой 1862-1874 гг. и так же остро стоит сегодня, наблюдается между 

стремлением и мотивацией самих офицеров к педагогическому самообразованию 

и ролью педагогических компетенций в их профессиональной самореализации. 

Еще в начале XX в., по утверждению В. В. Изонова, «в офицерcкой cреде 

бытовало мнение, что теоретичеcкая подготовка ниcколько не помогает 

разбиратьcя в обcтановке военного времени, так как во время войны неизбежно 

выводятcя из равновеcия духовные cтороны человека, благодаря чему многое из 

того, что хорошо извеcтно в мирное время, упуcкаетcя из виду c первым шагом в 

поле» [145, с. 36]. Трудности в мотивации профессионального и, в частности, 

педагогического самообразования офицера очевидны и сегодня. Курсанты 

военных вузов до момента войсковой стажировки не представляют собственную 

потребность в освоении педагогических компетенций, а учебные дисциплины, 

которые могут их развивать, в учебных планах вузов отнесены к первым курсам. 

Войсковые офицеры для решения педагогических задач зачастую используют не 

самообразование, а сложившуюся войсковую практику, как правило, негативную.  

Непрерывное профессиональное образование не только не организовано, но 

и в процессе военной службы офицера почти не возможно. Анализируя ход 
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современной военной реформы, А. И. Владимиров, например, выделяет такие 

проблемы, как: 

- отсутствие отечественной военной литературы и переводных зарубежных 

изданий; 

- проблемы с использованием Интернета в воинских частях и военных 

образовательных учреждениях; 

- слабость общекультурной и научной составляющей профессиональной 

подготовки офицеров, которая является базой педагогического 

самообразования [97]. 

Очевидную проблему, по мнению автора, создает отсутствие необходимой 

мотивации непрерывного профессионального образования офицера. Сегодня 

самообразование офицера мотивируется только необходимостью перевода на 

другую должность и поэтому остается формальным, тогда как эффективное и 

непрерывное самообразование может определяться только мотивами личностной 

и профессиональной самореализации, долга и ответственности, прямыми 

мотивами, объективно связанными с содержанием военно-профессиональной 

деятельности. 

Проблема профессионально-педагогической подготовки офицеров сегодня 

решается в сходных условиях, аналогичных началу военной реформы 1862-

1874 гг., и имеет сходные предпосылки разрешения. 

Во-первых, реформируется система военного образования и повышения 

квалификации офицерского состава. До сегодняшнего момента, как мы считаем, в 

этой системе происходила лишь инвентаризация советского наследия, объективно 

не соответствовавшего реалиям времени. В последние несколько лет структурные 

преобразования в системе военного образования почти прекратились. Признаками 

формирования новой российской системы военного образования, на наш взгляд, 

являются: принятие новых стандартов подготовки специалистов для 

Вооруженных Сил, кадровый заказ, создание новых специальностей и др. 

Во-вторых, вслед за общей психологической и педагогической наукой 

бурно развивается военная педагогика и психология. Приведем в качестве 
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примера тот факт, что в течение последнего десятилетия перспективная 

психолого-педагогическая тематика, установленная Военным университетом 

Министерства обороны и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации», 

увеличилась в объеме почти в шесть раз. Анализ каталогов Российской 

государственной библиотеки показывает, что в период с 2008 по 2013 гг. по 

военной педагогике выполнено в 2,5 раза больше диссертационных исследований, 

чем в период с 2000 по 2007 гг. 

В-третьих, военное строительство становится частью единого комплекса 

строительства гражданского общества России, оно признается национальной 

задачей и приоритетным национальным проектом. Несомненно, военным 

проблемам не хватает внимания высшего политического руководства страны, что 

не в лучшую сторону отличает ситуацию от той, что была в дореволюционной 

России, однако вопросы стратегического планирования военного строительства 

сегодня регулярно поднимаются лично главой государства, который признает 

себя ответственным за его результаты. 

Сходство проблемы профессионально-педагогической подготовки офицеров 

в ее постановке в XIX и XXI вв. дает возможность предположить, что при ее 

решении сегодня может быть использован исторический опыт военного 

реформирования во второй половине XIX – начале XX вв.. «…Исторический опыт 

– то или иное осмысление прошлого – естественным образом оказывает влияние 

на будущий ход истории: в самом деле, исходя именно из подобных 

представлений, из подобного опыта, социум как коллективная личность строит 

программу будущего, планирует свое дальнейшее поведение», – писал 

Б. А. Успенский [277, с. 73-74]. 

Как объект познания и инструмент научной работы исторический опыт 

характеризуется в работах А. Олейникова [221], Б. В. Царева [285]. В них 

исторический опыт выступает как сложный и многогранный социальный 

феномен, имеющий различные функции, ключевой из которых является функция 

социального развития. 
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Cреди оcновных характериcтик исторического опыта Б. В. Царев, например, 

выделяет такие его cпецифичеcкие черты, как итоговоcть, аккумулированноcть и 

уcвоенноcть cоциальными cубъектами, прерывноcть, учет повторяемоcти 

элементов практики, cоциального бытия, неопровержимоcть и др. [285]. «В целом 

в cоциально-политичеcком контекcте, – по мнению Б. В. Царева, – иcторичеcкий 

опыт являетcя иcторичеcки накапливающимcя, отражающимcя в общеcтвенном 

cознании и деятельноcти общеcтвенных cубъектов комплекcом реальных, 

неопровержимых в конечном cчете cвойcтв и закономерноcтей cоциального 

бытия, общеcтвенного развития в виде знаний, навыков по регулированию 

cоциально-политичеcкого бытия, формирующихcя на оcнове прошлой 

cоциальной практики, уcтойчивоcти и повторяемоcти различных аcпектов и 

cитуаций иcтории и потенциально cпоcобных обеcпечить эффективноcть, 

оптимальную направленноcть и интенcивноcть дейcтвий» [285, с. 181]. 

А. Олейников исследует феномен исторического опыта как элемент теории 

познания, инструмент формирования представлений, одновременно, о прошлом и 

будущем. Признавая роль опыта как эмпирического исторического знания, автор 

определяет условия его использования и предметность. Исторический опыт, по 

мнению автора, может быть предметен, но только тогда, когда исследователи 

способны подходить к его изучению беспристрастно и адаптировать опыт к 

условиям применения [221]. 

Избранный предмет исследования требует уточнения значения опыта 

историко-педагогического. 

Говоря о педагогическом опыте вообще, Ю. З. Кушнер определяет, что он 

необходим для: 

«…- выявления существующего уровня решения образовательных и 

воспитательных задач; 

- определения узких мест, «белых» пятен и противоречий, возникающих в 

практике; 
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- выявления ведущих тенденций, оригинальных идей, элементов 

инновационного, прогрессивного, рождающегося в каждодневном творческом 

поиске лучших педагогов, а также характерных недостатков и ошибок; 

- изучения доступности и эффективности научных рекомендаций, которые 

становятся достоянием науки и практики» [181, с. 45]. 

Способность историко-педагогического опыта наравне с научными 

теориями определять характер и содержание проектирования современных 

образовательных систем утверждается в работах В. В. Арнаутова, 

Н. К. Сергеева [64], С. В. Тарасовой [268]. Описание практических попыток 

осуществлять такую работу в отношении военно-педагогических систем мы 

находим в исследованиях С. М. Диривянкина [119], А. С. Калюжного [152], 

В. Г. Капитурова [157]. Авторы строят свои научные изыскания, признавая 

непрерывность педагогических принципов, использовавшихся в Российской 

армии, начиная от Петровских времен до настоящего времени. 

Исторический опыт в решении педагогических проблем используется очень 

широко. Это связано, прежде всего, с тем, что образование – социальная практика, 

наиболее близко связанная с национальной культурой и традицией. 

Рассуждая о методологии использования исторического опыта в педагогике, 

М. В. Булыгина, например, пишет, что историко-педагогические исследования 

способствуют сохранению педагогического и культурного наследия России при 

любых модернизационных процессах [87]. Исследователь считает, что историко-

педагогический опыт обладает актуальностью: 

- на социально-педагогическом уровне, когда возникает необходимость 

принципиальных перемен в парадигмах, содержании, технологиях в составе 

педагогических систем при желании сохранить их уникальность. Изучение и 

применение исторического опыта, как утверждает М. В. Булыгина, позволяет 

избежать прямого, механического и необоснованного переноса готовых решений, 

выращенных в другой культурной и национальной среде на российскую почву, 

чем как раз и «грешат» современные реформаторы в области военного 

строительства; 
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- на личностно-профессиональном уровне, когда у конкретного педагога 

возникает необходимость интегрировать заимствованные педагогические 

технологии в установившуюся традиционную практику профессиональной 

деятельности. 

В свою очередь актуальными задачами изучения и применения 

исторического опыта в решении педагогических проблем в современных 

условиях мы считаем: 

- сохранение исторической преемственности между различными этапами 

строительства и функционирования российской армии, при котором становятся 

понятными и наполненными смыслами многие действующие в военно-

педагогических процессах механизмы и связи; 

- использование в аналогичных условиях идей и решений, прошедших 

проверку временем и обстоятельствами; 

- выявление идей и решений, которые, напротив, оказались ошибочными, и 

их учет при научной разработке педагогических проблем. 

Возвращаясь к предмету нашего исследования, определим опыт 

организации профессионально-педагогической подготовки офицеров Русской 

императорской армии во второй половине XIX – начале XX вв. как совокупность 

проверенных временем идей и решений, обеспечивающих в аналогичных 

условиях строительства Вооруженных Сил РФ эффективное решение данной 

проблемы, сохраняющих историческую преемственность в военной педагогике, а 

также адаптирующих творческое наследие теоретиков военного реформирования 

во второй половине XIX – начале XX вв. для использования в наше время. Как 

целостный историко-педагогических феномен его образуют положительный опыт, 

объединяющий идеи и решения, доказавшие свою эффективность в решении 

проблемы профессионально-педагогической подготовки офицеров, а также 

отрицательный опыт, включающий ошибочные идеи и решения. 

На рисунке 2 схематично представлена разработанная в исследовании 

структура опыта организации профессионально-педагогической подготовки 

офицеров Русской императорской армии во второй половине XIX – начале XX вв. 
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Опыт организации 
профессионально-педагогической
подготовки офицеров во второй
половине начале в.XIX - XX 

положительный

Идеи

отрицательный

1.Признание значения Вооруженных Сил 

как национального института воспитания 
и социализации.

2.Определение значения воспитания 
солдата в процессе обучения.

3.Использование передовых достижений 
педагогики и психологии.

4. Акцент на самообразование 
и самостоятельное профессиональное 

развитие офицера.

1.Отказ от приоритета педагогической 

составляющей 
в военно-профессиональной 

деятельности офицера.
2.Ослабление общеобразовательной 

подготовки офицера в пользу
 специальной подготовки.

3.Сохранение сословного принципа
 карьерного роста офицера.

Решения 
1.Формирование многоуровневой системы 
профессионально-педагогической

подготовки офицеров.

2.Повышение требований к 
педагогическому составу военно-учебных 
заведений.

3.Создание научно-методического центра 

педагогической подготовки.
4.Формирование научно-педагогических 

форумов и специальных педагогических 

изданий.

5. Развитие среды педагогического 
самообразования в воинских частях
 и соединениях.

1.Разделение профессионально-
педагогической подготовки на 

теоретическую и прикладную.

2.Исключение из учебных программ
 специальной дисциплины
 психолого-педагогического содержания.

3.Ориентировка системы командирской 

подготовки исключительно на задачи 
военного времени.

 

Рисунок 2. Структура опыта организации профессионально-педагогической 

подготовки офицеров Русской императорской армии во второй половине XIX – 

начале XX вв. 
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В процессе военного реформирования во второй половине XIX – начале 

XX вв. удалось решить задачу формирования офицера – учителя и воспитателя 

солдатских масс, готового и способного не только к боевой подготовке личного 

состава, но и к распространению грамотности, воспитанию необходимых солдату 

личностных качеств, строящего обучение и воспитание личного состава на основе 

уважения к личности подчиненного и индивидуальном подходе. Во многом это 

стало возможным благодаря признанию роли армии как национального института 

воспитания. 

Одной из базовых идей современной военной реформы, напротив, является 

отказ от воспитательных и социализирующих функций армии. По мнению 

идеологов военной реформы, в процессе военной службы развиваются уже 

приобретенные и только профессионально важные для военнослужащего 

качества. Роль офицера сводится к передаче технологии военной деятельности 

уже воспитанному солдату. Сегодня эта идея нашла свое воплощение в 

расформировании института воспитательной работы в Вооруженных Силах РФ, 

отмене высшего военного педагогического образования, сокращении времени, 

отводимых на «Педагогику и психологию» как учебную дисциплину в военном 

вузе. Вместе с тем, войсковая практика показывает, что декларативно отменить 

одну из самых существенных функций Вооруженных Сил как общественного 

института невозможно. Войсковой офицер по-прежнему учит солдата общению, 

национальной толерантности, основам права и поведения, организует его досуг, 

корректирует, а иногда и обеспечивает его общеобразовательную подготовку. 

С позицией Министерства обороны категорически не согласуется 

современное научное знание, в рамках которого функции различных социальных 

институтов заложены логикой исторического развития общества. При этом важно 

учитывать своеобразие развития российского общества, разительно 

отличающегося от развития общества в США, служащих образцом для 

копирования. 

Эти различия отражаются, например, во многих отечественных концепциях 

воспитания, в которых практически всегда подчеркиваются воспитательные и 
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социализирующие функции армии. «Армия как институт воспитания призвана 

формировать личностные и гражданские качества первого уровня, необходимо 

присущие всей молодежи России, – пишут И. М. Ильинский и П. И. Бабочкин в 

своей Концепции воспитания жизнеспособных поколений, – такие как 

патриотизм, гражданское мужество, инициативность, социальная активность, 

умение действовать в нестандартной обстановке и т.п. В мировоззренческом 

плане здесь наиболее эффективно можно формировать гуманистические 

установки и проводить в жизнь национальную идею национального возрождения 

России» [146]. 

Армия имеет огромное значение как институт социализации и фактор 

стабильности гражданского общества России. Ее роль в этом плане раскрывается 

в работах С. Н. Вагина [90], В.Д. Катальникова [158], В. В. Серебрякова, 

Ю. И. Дерюгина [256], В. И. Холодова [284] и др. Служба в Вооруженных Силах, 

как подчеркивают авторы, обеспечивает процесс социализации молодых людей за 

счет воздействия агентов социализации, приобретения военнослужащим особого 

социального статуса (в том числе и после увольнения из армии), оcобой 

пcихолого-эмоциональной наcыщенноcти их повcедневной жизни и определенной 

изолированноcти от внешней cреды, организации социально значимой 

деятельности и выполнении социальной роли. Социализированность 

военнослужащих проявляется, в том числе, в их умении ориентироваться в 

социокультурном пространстве жизненных ценностей, развитии социальной 

активности, социальных связей и способности осуществлять социальные 

коммуникации. 

Опыт военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. 

показывает, что организовать адекватную профессионально-педагогическую 

подготовку офицера, можно только ясно представляя его педагогические 

функции, следовательно, использование этого опыта в современных условиях 

означает признание роли армии как института воспитания и социализации. 

Теоретические основы новой системы обучения и воспитания войск, с 

которой началась военная реформа 1862–1874 гг., включали идею определения 
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значения воспитания солдата в процессе его обучения. Однако, даже для 

XIX века, эта идея была не нова. А. И. Астафьев, Ф. И. Горемыкин, 

М. И. Драгомиров, Г. А. Леер, А. Н. Петров и другие офицеры, утверждавшие ее, 

занимались анализом педагогического наследия великих русских полководцев и 

флотоводцев: П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова и других, 

одержавших самые выдающиеся победы в истории мировых войн [121; 147]. 

«Воспитание солдата должно стоять выше образования; воспитание выпустить 

нельзя даже в том случае, если бы на подготовку новобранца дан был даже один 

только день», – писал в Офицерской памятке М. И. Драгомиров [122]. 

Современная война предъявляет повышенные требования к личности 

военнослужащего. Это факт подчеркивает и военная профессиология, в чьи 

задачи входит и постоянное совершенствование психологического портрета 

военнослужащего. Традиционные воинские профессии сегодня 

трансформируются и интегрируются, увеличивается скорость изменения боевой 

обстановки, а кроме того, перед солдатом все чаще возникают ситуации, когда он 

действует и принимает решения единолично. 

За образец, с которого в России копируются устройство и подготовка 

Вооруженных Сил, приняты США. Однако детальный анализ военных действий, 

которые вело это государство на протяжении последних десятилетий, показывает, 

что там, где война не ограничивается уничтожением военной и промышленной 

инфраструктуры и принимает характер общевойсковых боевых действий, армия 

США не может добиться существенных результатов именно в силу слабости 

воинского воспитания и морально-психологического состояния личного состава. 

Идея признания значимости воспитательных задач в процессе обучения 

представляет собой теоретическое начало, которое обеспечивает преемственность 

военных школ, начиная от Петра I и заканчивая Советской армией, в 

возможностях которой никто не сомневался [289]. Считаем, что ее использование, 

как и возврат к воинскому воспитанию как основе подготовки солдата, доказан 

опытом военной реформы. 
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Военная педагогика как самостоятельная область знаний оформилась в 

России далеко не сразу. Заслуга военного реформирования во второй половине 

XIX – начале XX вв. заключается в том, что для организации профессионально-

педагогической подготовки офицеров руководство Вооруженными Силами 

привлекло ведущих представителей психолого-педагогической науки и практики: 

Н. Ф. Бунакова, Н. Х. Весселя, В. И. Водовозова, А. Я. Герда, П. Ф. Каптерева, 

П. Ф. Лесгафта, Л. Н. Модзалевского, А. Н. Острогорского, Д. Д. Семенова, 

Д. И. Тихомирова, К. Д. Ушинского и др. Идея формирования экспертного 

сообщества и его участие в реформе, как показало время, позволила сделать в 

решении проблемы качественный скачок. 

Современная ситуация прямо противоположна. «К сожалению, сегодняшнее 

Минобороны и руководство государства считает себя вполне самодостаточными в 

военных вопросах, то есть достаточно теоретически подготовленным и 

практически умелым, чтобы в одиночку, то есть без привлечения независимых 

специалистов-профессионалов, решать вопросы прямого выживания России в 

современном мире в одиночку, что есть несомненная ошибка», – докладывает 

А. И. Владимиров на Конференции клуба военачальников Российской 

Федерации [97]. У него же: «…Мы наглядно видим, что страна и Армия терпят 

бедствие только потому, что наше высшее руководство страны и Армии не 

понимают существа вопроса, по собственной профессиональной безграмотности и 

несостоятельности, а спросить военную науку в ее независимой ипостаси им 

показалось унизительным и необязательным» [98]. Мы целиком и полностью 

согласны с этими доводами эксперта, т.к. неоднократно пытались найти где-либо 

теоретическое обоснование современной военной реформы или хотя бы фамилии 

ее авторов. Однако привлечение научного сообщества к решению педагогических 

проблем армии нам представляется необходимым и в современных условиях. 

Наконец, опыт организации профессионально-педагогической подготовки 

офицеров в процессе военного реформирования во второй половине XIX – начале 

XX вв. содержит позитивную базовую идею акцента на самообразование и 

самостоятельное профессиональное развитие офицера. Как мы уже писали в 
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предыдущем параграфе, в Русской императорской армии впервые 

целенаправленно создавались условия для самообразования офицера в 

офицерских собраниях, библиотеках, Обществах ревнителей военных знаний и 

других общественных организациях. 

Вопросы самообразования и основанного на нем непрерывного 

профессионального образования поднимаются в статьях и диссертационных 

исследованиях В. П. Масягина [200], И. И. Савича[249], Л. В. Скляренко [257], 

Н. А. Чеснокова [287] и др. Авторы единодушны в том, что этой проблеме пока 

еще не дается адекватная оценка. Среди формирующих ее противоречий ими 

выделяется: 

- отсутствие необходимой мотивации самообразования офицеров. В 

настоящее время в системе стимулирования военно-профессиональной 

деятельности офицера, оценки его профессиональных достижений, карьерного 

продвижения почти нет критериев, связанных с результатами самообразования и 

самостоятельного профессионального развития; 

- отсутствие структуры непрерывного профессионального образования 

офицера. Сформированные в системе военного образования курсы повышения 

квалификации офицерского состава по сути являются учреждениями 

дополнительного профессионального образования. Они обеспечивают освоение 

дополнительных компетенций, однако никак не ориентируют офицера на 

самообразование в межкурсовой период; 

- отсутствие условий самообразования, о чем мы уже упоминали выше. 

Самообразование как основа профессионально-педагогической подготовки 

офицера может быть эффективным тогда, когда офицер связывает педагогические 

знания и опыт с содержанием своей профессиональной деятельности. Эта идея, 

как показывает опыт военного реформирования, реализуется в том случае, если у 

офицера вообще сформированы культура самообразовательной деятельности, 

профессиональной рефлексии и умение планировать самостоятельные занятия. 

Часть базовых подходов, использованных в исследуемый период для 

организации профессионально-педагогической подготовки офицеров, не 
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оправдала себя. Это решения, которые вызвали полемику в военно-научных 

кругах и давшие в течении последующих нескольких десятилетий явно 

отрицательный результат. Отметим, что такие идеи, как правило, обладают 

внешней привлекательностью, кажущаяся целесообразность их разработки и 

реализации, в свое время, подтверждалась определенными аргументами, которые 

очень часто повторяют и сейчас. 

К отрицательному опыту военного реформирования во второй половине 

XIX – начале XX веков относится идея отказа от приоритета педагогической 

составляющей военно-профессиональной деятельности офицера. Результаты 

Крымской кампании, которые вызвали к жизни военную реформу 1860–1870-х гг., 

продемонстрировали такую разницу в боевых возможностях западного и 

отечественного оружия, способах ведения боя и управления им, что этот фактор 

был признан решающим в современных условиях. Принятие идеи сказывалось на 

программах профессиональной подготовки офицеров, в которых с тех пор 

безраздельно превалировали вопросы тактики и стратегии, технического 

образования и инженерной подготовки. В результате у офицера снизилась 

возможность ориентироваться в социальной и политической ситуации, управлять 

сознанием солдатских масс, находить индивидуальный подход к солдату, 

добиваться педагогически целесообразного общения с ним. Однако в ходе русско-

японской кампании 1904–1905 гг. частично выявилась неспособность офицера 

обучить солдата сложнейшим приемам современной войны, воспитать у него 

традиционные для российской армии качества. Офицеры, имеющие опыт боевых 

действий, в открытой печати доказывали ошибочность привнесенной идеи, 

однако существенно выправить ситуацию не удалось. Первая мировая война 

показала, что проблема профессионально-педагогической подготовки офицера так 

и не была решена окончательно. 

Сегодняшние теоретики военной реформы также явно «заворожены» 

демонстрируемым превосходством американского оружия и стратегии 

ассиметричной войны, при которой нет классического соприкосновения боевой 

силы. Вопросы педагогики не просто отошли на второй план, они отрицаются как 
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элемент боевых возможностей Вооруженных Сил. Исторический опыт же, 

напротив, показывает, что такая позиция может привести к непоправимым 

последствиям, т.к. в любых войнах и конфликтах, которые ведет и, возможно, 

будет вести Россия, ассиметричные сценарии невозможны. 

В ходе военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. 

выявилась несостоятельность отказа от мощной общеобразовательной 

подготовки офицера в пользу его специальной подготовки. Военное дело почти 

всегда являлось сосредоточием научного, информационного и технологического 

развития общества. Освоение сложных военных знаний, как оказалось в начале 

ХХ в., не обеспечивается тем уровнем знаний, которые дает общее образование. 

Снижение уровня общеобразовательной подготовки, разумеется, высвобождало 

ресурс для специальной подготовки офицера, однако, оно же снижало его 

возможности самостоятельно разрабатывать проблемные вопросы в военной 

области, создавать и использовать новые педагогические технологии. 

Потребности же России в офицерах были таковы, что только одним отбором, 

каким бы качественным он не был, нельзя обеспечить кадровые запросы 

Вооруженных Сил. 

В наши дни создалась абсолютно аналогичная ситуация. Дальнейшее 

сокращение офицерского корпуса, несомненно, снизит боеспособность армии, а 

повышение качества подготовки офицера, базирующегося на том уровне, который 

дает система общего образования, сегодня затруднительно. По факту военные 

вузы практически везде занимаются коррекцией общеобразовательного уровня 

курсанта, а кроме того, сталкиваются с проблемами ведения курсантами научной 

работы, организации самостоятельного поиска решений в проблемных ситуациях. 

Несостоятельность идеи узкоспециальной подготовки офицера диктует 

необходимость быть осторожным в использовании компетентностного подхода в 

военном образовании, которое уже дает крен в сторону практико-

ориентированной подготовки офицера (приложение 4). 

Сегодня, на наш взгляд, абсолютно неприемлемы любые другие способы 

кадрового отбора, кроме как по критерию образованности и уровню 
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профессиональной подготовки офицера. Общепринятый критерий 

«профессиональная пригодность» не разработан, он опять делает назначение 

офицера узкоспециальным. 

В исследуемый период во всесословной армии не был отменен принцип 

сословного преимущества офицеров при их кадровом продвижении. Это наглядно 

продемонстрировал С. В. Волков в своей аналитической работе, посвященной 

офицерскому корпусу дореволюционной России [103]. Ошибочность этой идеи 

подчеркивали, например, Л. Г. Бескровный [74], П. А. Зайончковский [136], 

И. А. Каменев [153] и другие историки. 

В современной армии восторжествовал отрицательный кадровый отбор, при 

котором преимуществом в карьерном росте пользуются удобные офицеры [97]. 

Наблюдается семейственность и использование личных предпочтений при 

назначении на вышестоящую должность. Применение исторического опыта 

может, как мы считаем, заключаться в создании независимых и объективных 

механизмов карьерного роста. 

Практическое использование опыта военного реформирования во второй 

половине XIX – начале XX вв. в решении проблемы профессионально-

педагогической подготовки офицера может заключаться в адаптации к 

современным условиям и использовании ряда эффективных организационных 

решений. 

Во-первых, профессионально-педагогическая подготовка офицера может, на 

наш взгляд, быть многоуровневой. Каждый уровень должен отражать 

особенности решаемых педагогических задач и содержание педагогической 

деятельности офицера. Первый уровень – высшее военное образование, как мы 

считаем, способно осуществлять подготовку офицеров к организации процессов 

обучения и воспитания личного состава и оперативному управлению ими. В этом 

вопросе мы придерживаемся необходимости восстановления и распространения 

высшего военного педагогического образования, введения специальных курсов в 

военных академиях. Второй уровень – специальное военно-педагогическое 

образование, осуществляемое вузами Министерства обороны, в которых ведется 
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подготовка офицеров к управлению процессами обучения и воспитания в 

масштабе воинских частей и соединений. Третий уровень – профессионально-

педагогическая подготовка офицеров в рамках программ остальных военно-

учебных заведений к непосредственному осуществлению обучения и воспитания 

личного состава. Наконец, четвертый уровень – профессионально-педагогическая 

подготовка в рамках среднего военного образования помощников руководителей 

занятий. Кроме того, отдельным уровнем профессионально-педагогической 

подготовки может считаться обучение офицера в системе повышении 

профессиональной квалификации при условии, что содержание обучения будет 

учитывать педагогические аспекты деятельности офицера в новой должности. 

Такая организация была характерна для советской системы военного образования, 

которая более внимательно относилась к историческому опыту. 

Во-вторых, необходимым условием действенной профессионально-

педагогической подготовки офицеров является формирование воспитывающей 

среды в учреждениях военного образования. Эта среда может обеспечивать 

педагогически целесообразное предметно-пространственное, поведенческое, 

информативное и другие виды окружения. Исследуемый нами опыт показывает, 

что создание такой среды будет тем успешнее, чем более внимательно будут 

относиться к педагогическим кадрам военно-учебных заведений. В этом смысле 

положительный исторический опыт заключается в использовании принципа 

предъявления педагогическому составу серьезных квалификационных требований 

при одновременном повышении статуса и материального обеспечения 

преподавательской деятельности. 

В-третьих, положительным решением исследуемого периода, которое, на 

наш взгляд, целесообразно принять и сегодня, является создание специального 

научно-методического центра профессионально-педагогической подготовки 

офицера, который бы объединял педагогическую науку фундаментального и 

прикладного уровня. Таким центром, по аналогии с Педагогическим музеем 

военно-учебных заведений, может быть специальное научно-методическое 

объединение, формируемое при Военном университете Министерства обороны 
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при активном участии Российской академии образования и Академии военных 

наук. 

В-четвертых, на вооружение следует принять создание научно-

педагогических форумов, в том числе и независимых, в которых 

профессионально-педагогическая подготовка офицера, ее цели, содержание и 

технологии будут находить экспертную оценку. 

В-пятых, и мы об этом уже рассуждали, абсолютно эффективным в 

исследуемый период было внимание к созданию непосредственно в воинских 

частях среды, благоприятной для самообразования офицера и его 

самостоятельного профессионального развития. С этой целью по примеру 

реформаторов середины XIX – начала XX вв. можно развивать офицерские 

собрания и библиотеки, создавать условия для дистанционного образования и 

самообразования (приложение 5). 

Следует отметить, что изученный нами опыт военного реформирования во 

второй половине XIX – начале XX вв. заключает в себе и ряд решений, 

неприменимых сегодня. Прежде всего, следуя за логикой перестройки 

отечественного высшего образования на основе Болонской системы, 

рассматривается вопрос о разделении теоретического образования (военной 

магистратуры) и прикладного (военного бакалавриата). Кроме того, что эта 

позиция активно осуждается почти всеми военными педагогами, сошлемся на 

опыт военного реформирования, в ходе которого военное руководство 

расформировало юнкерские училища, как не отвечающие требованиям военно-

профессиональной деятельности. Одной из причин, напомним, была неадекватная 

требованиям армии профессионально-педагогическая подготовка. 

Затем отметим, что отрицательный эффект в решении проблемы 

профессионально-педагогической подготовки офицера принесло исключение из 

ее содержания дисциплины специального психолого-педагогического 

содержания. Эта позиция, опровергнутая результатами военного реформирования, 

сегодня тоже достаточно популярна. 
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Наконец, в организации профессионально-педагогической подготовки 

офицера отрицательный результат дала ориентировка профессиональной 

подготовки преимущественно на задачи военного времени. Сегодня именно с 

такой ориентировкой связывают повышение эффективности обучения офицеров. 

Однако педагогические задачи военно-профессиональной деятельности, которые 

как раз относятся к задачам мирного времени, при таком подходе остаются без 

внимания. 

Обобщая материал данного параграфа, отметим, что опыт военного 

реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. представляет собой 

предметное и целостное знание, которое необходимо использовать в разработке 

проблемы профессионально-педагогической подготовки офицера сегодня. С 

одной стороны, он обобщает результат использования многих актуальных сегодня 

идей в специфических российских условиях, а с другой, предостерегает от 

повторяющихся в истории административных заблуждений. 

 

Выводы по главе 2 

 

Военная реформа 1862–1874 гг. ввела профессионально-педагогическую 

подготовку в состав квалификационных требований к офицеру, т.к. ее 

руководители связывали реформирование армии с появлением офицерского 

корпуса нового качества. 

Проведенный анализ практики реализации идей, заложенных в базовые 

идеи профессионально-педагогической подготовки офицеров в ходе военного 

реформирования во второй половине XIX – начале XX вв., позволил выявить в 

области профессионально-педагогической подготовки юнкеров военных училищ 

следующие противоречия: 

- при наличии сформированной многоуровневой структуры военно-учебных 

заведений военное ведомство с запозданием определяло цели, сроки и способы 

профессионально-педагогической подготовки офицеров; 
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- несмотря на то, что военная реформа на первый план выдвинула 

педагогические проблемы армии и флота, постановка и решение проблемы 

профессионально-педагогической подготовки будущих офицеров затянулись на 

несколько десятилетий; 

- одновременно существовали два различных способа профессионально-

педагогической подготовки офицеров, каждый из которых обладал и 

достоинствами, и недостатками; 

- хотя военная наука своевременно обосновала теоретические основы 

профессионально-педагогической подготовки, а военная практика остро 

актуализировала их с точки зрения проблем обучения и воспитания личного 

состава, военная администрация реагировала на эти события с большим 

опозданием; даже внесенные положительные изменения неоднократно 

сокращались или отменялись вовсе. 

Изучение нормативной документации показывает, что к 1911 г., после 

переформирования юнкерских училищ в военные, программы обучения юнкеров 

были унифицированы, а педагогическое содержание в них установлено 

нормативно в виде специального предмета, а также инструкторских разделов 

основных учебных дисциплин. Собственно содержание профессионально-

педагогической подготовки теперь охватывало законы и закономерности 

педагогики, военную дидактику, теорию воспитания и методику проведения 

занятия по учебным дисциплинам. 

Система военного образования смогла воплотить базовые идеи в 

организации профессионально-педагогической подготовки только в канун Первой 

мировой войны. Одним из результатов масштабного военного реформирования во 

второй половине XIX – начале XX вв. явилась организация самостоятельного 

образования и повышения квалификации офицера, что было вызвано 

необходимостью следовать за актуальными изменениями военной науки и 

практики, особенно динамичными в исследуемый период времени. 

Профессионально-педагогическая подготовка после военной реформы 1860–

 1870-х гг. оказалась интегрированной во все составляющие военно-
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профессиональной деятельности офицерского состава, но при этом она редко 

выделялась в обособленное содержание или формы. 

Исходя из степени организованности образовательных процессов, которая, в 

свою очередь, определяет и уровень собственной активности офицера, и характер 

преобладающих мотивов этой деятельности, нами выделены четыре вида 

профессионально-педагогической подготовки офицеров с соответствующими 

каждому из них целями: в высшем военном образовании (цель – подготовка к 

организации процессов обучения и воспитания личного состава в масштабах 

воинских частей и соединений, а также подготовка педагогического состава для 

системы военного образования); в повышении квалификации офицерского 

состава (цель – подготовка к исключительно педагогической деятельности в 

военно-учебных заведениях, преподаванию учебных дисциплин, а также 

организации воспитательных процессов); в командирской подготовке и в 

процессе педагогического самообразования (общая цель – подготовка офицера к 

практическому обучению и воспитанию личного состава, обучению солдат 

грамоте, а также решению педагогических задач, связанных с подготовкой к 

конкретной боевой ситуации). 

Анализ нормативной документации позволяет судить о том, что содержание 

профессионально-педагогической подготовки в высшем военном образовании, 

как и в повышении квалификации, интегрированное в дисциплины 

теоретического и практического курса, составляли знания, представления и 

практические навыки офицера в области организации образовательных процессов 

и управления ими, контроля и оценки результатов боевой подготовки, методики 

разработки и использования новых способов обучения и воспитания личного 

состава. Кроме того, оно включало общие знания, умения и навыки, позволяющие 

офицеру активно вести педагогическое самообразование и научную деятельность. 

Основными методами профессионально-педагогической подготовки офицеров в 

высшем военном образовании являлись: отбор для обучения кандидатов с 

высокой гуманитарной подготовкой, способных к самообразованию и 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, создание 
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воспитывающей педагогической среды, формирование представлений о военном 

искусстве как комплексе с педагогическими составляющими, а также вовлечение 

офицеров в практическую педагогическую деятельность. 

В качестве основных методов профессионально-педагогической подготовки 

в повышении квалификации использовалась углубленная теоретическая 

подготовка офицеров в области психологии и педагогики, освоение передового 

педагогического опыта, научная и научно-методическая работа по наиболее 

актуальным проблемам военной педагогики и психологии. Основной формой 

реализации содержания являлось специальное педагогическое образование, 

которое накладывалось на общее образование офицера и сочеталось с его 

военным образованием. 

Характеризуя командирскую подготовку и педагогическое самообразование 

офицеров, можно увидеть разницу в содержании профессионально-

педагогической подготовки офицеров в этих направлениях: в командирской 

подготовке – это, в основном, методика проведения занятий, в педагогическом 

самообразовании – передовые педагогические теории и опыт. Несколько разнятся 

и формы организации. Общим было внимание к организации среды и условий, 

благоприятных для педагогического самообразования. 

Практика разработки и реализации профессионально-педагогической 

подготовки офицеров представляет собой целый ряд идей, оправдавших и не 

оправдавших себя решений, чем в условиях очередного реформирования системы 

военного образования объясняется научный интерес к данной проблеме. Эти идеи 

и решения образуют исторический опыт организации профессионально-

педагогической подготовки офицеров в период военного реформирования во 

второй половине XIX – начале XX вв, являющийся предметным и целостным 

знанием, которое необходимо использовать в разработке проблемы 

профессионально-педагогической подготовки офицеров сегодня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема профессионально-педагогической подготовки офицеров 

сформировалась одновременно с появлением регулярной профессиональной 

армии Российской империи и на всем протяжении развития Вооруженных Сил 

сохраняла свою актуальность. Признание значения педагогической составляющей 

в военно-профессиональной деятельности офицера было обеспечено 

выдающимися военно-педагогическими школами П. А. Румянцева, 

А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова и других военачальников. В ее обеспечении на 

современном этапе развития военного профессионального образования сложилось 

инвариантное идейное ядро, которое, с одной стороны, соответствует 

традиционным социокультурным условиям России и российскому менталитету, а 

с другой стороны, – обеспечивает преемственность различных исторических 

этапов военного строительства. 

Профессиональная подготовка офицеров Русской императорской армии к 

середине XIX в. представляла собой стройную и логическую систему, 

целенаправленно организуемую государством и органами военного управления, 

объединяющую ресурсы военных и гражданских образовательных организаций, 

воинских частей и соединений, субъектов военно-профессиональной 

деятельности, форм и методов взаимодействия между ними, других компонентов 

различной природы и уровня сложности, внутренних и внешних связей между 

ними, с необходимостью и достаточностью определяющие появление системного 

свойства обеспечивать передачу и усвоение востребованного военной практикой 

социально-профессионального опыта. В операционном плане система 

профессиональной подготовки офицеров Русской императорской армии 

объединяла четыре основных механизма комплектования офицерского корпуса: 

наем офицеров за границей, обучение за границей, производство в офицеры из 

армии и гвардии, а также военное образование. Структурно реформированная 

система военного образования к середине XIX в. приобрела многоступенчатый 
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вид. Все военно-учебные заведения были разделены на три группы: первая 

выпускала непосредственно офицеров в войска, вторая готовила к поступлению в 

первую, третья готовила специалистов для различных родов войск. Однако к 

этому моменту она находилась в состоянии глубокого кризиса, определявшегося 

сменой государственных, социальных и экономических начал строительства 

гражданского общества Российского государства, формированием новой 

российской военной, в том числе и военно-педагогической мысли, а также 

другими факторами. Дальнейшее развитие системы профессиональной 

подготовки офицеров, задачи армии и ее потребности выявили дефицит военно-

педагогической мысли, который ярко проявился и был осмыслен в ходе военной 

реформы 1862–1874 гг. 

Полученные нами данные подтверждают тот факт, что кризис системы 

профессиональной подготовки отразился, в числе прочего, в том, что структурная 

и содержательная стороны профессионально-педагогической подготовки офицера 

не соответствовали реальным потребностям армии и флота, усложнение 

профессиональных требований к офицерскому корпусу столкнулось с 

отсутствием необходимых для обучения и воспитания подчиненных знаний, 

умений и навыков. В противоречие, образующее собственно проблему 

профессионально-педагогической подготовки офицеров, перед военной реформой 

1862–1874 гг. вступили сложившаяся в традиции Русской императорской армии 

роль офицера как педагога и возможности системы профессиональной подготовки 

обеспечить ее выполнение офицером. 

Исторический опыт, накопленный военно-педагогической наукой по 

проблеме профессиональной, и в частности, педагогической подготовки 

офицеров, наравне с современными научными теориями, прогнозами и 

осваиваемыми успешными иностранными практиками может выступать важным 

и полноценным источником для теоретической разработки современной военной 

реформы. Наибольший интерес в этом смысле представляет военное 

реформирование во второй половине XIX – начале XX вв., в ходе которого был 

выработан как положительный, доказавший свою эффективность опыт, так и опыт 
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отрицательный, опровергнутый временем. Процесс военного реформирования во 

второй половине XIX – начале XX вв. исследован как историческое явление, 

детерминированное системными преобразованиями всего государственного и 

общественного устройства Российской империи, выполнявшимися в единой 

логике и замысле. Он успешно решил ряд сложных и взаимосвязанных задач 

военного строительства, в том числе и задачу специальной организации 

профессионально-педагогической подготовки офицеров. Военная реформа 1862–

1874 гг. представляет собой одну из наиболее успешных перестроек, 

качественных, революционных изменений военной силы страны. Ее особенная 

значимость и необходимость детального изучения образуется тем 

обстоятельством, что она, так же как и современная военная реформа, 

проводилась в условиях строительства гражданского общества России, 

вызванного системным общественным кризисом. 

В ходе военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. 

сформировалась принципиально новая система боевой подготовки войск, а кроме 

того, в процессе глубоких социально-экономических и политических 

преобразований Вооруженные Силы приобрели статус национального института 

социализации. Эти два ключевых обстоятельства обеспечили остроту проблемы 

профессионально-педагогической подготовки офицера, которая была не только 

поставлена в широкой научной полемике, но и успешно решена военными 

реформаторами. 

Выполненное исследование позволило определить основные базовые идеи, 

на которые опиралась создававшаяся система профессионально-педагогической 

подготовки офицеров. Базовые идеи профессионально-педагогической 

подготовки, как нам удалось установить, не только объединяли теории в области 

обучения и воспитания офицеров, они устанавливали необходимость 

непрерывного самообразования и самостоятельного профессионального развития 

офицеров в этой области. 

Система военного образования смогла воплотить базовые идеи в 

организации профессионально-педагогической подготовки только в канун Первой 
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мировой войны. Профессионально-педагогическая подготовка офицеров Русской 

императорской армии осуществлялась на четырех уровнях: в высшем военном 

образовании, в повышении квалификации офицерского состава, в командирской 

подготовке, в педагогическом самообразовании. Эти уровни были связаны своими 

целями, задачами и содержанием, но обладали своими специфическими 

организационными формами и методами. В целом, профессионально-

педагогическая подготовка офицеров была ориентирована на выполняемые ими 

задачи по обучению и воспитанию личного состава. 

Опыт организации и определения содержания профессионально-

педагогической подготовки офицеров в период военного реформирования во 

второй половине XIX – начале XX вв. представляет собой совокупность 

проверенных временем идей и решений, способных обеспечить в сходных 

условиях строительства ВС РФ эффективное решение данной проблемы, 

сохранить историческую преемственность в военной педагогике, а также 

адаптирующих творческое наследие теоретиков военной реформы для 

использования в наше время. Как целостный историко-педагогических феномен 

его образуют положительный опыт, объединяющий идеи и решения, доказавшие 

свою эффективность в организации профессионально-педагогической подготовки 

офицеров, а также отрицательный опыт, включающий ошибочные идеи и 

решения. 

Положительный опыт организации профессионально-педагогической 

подготовки офицеров в период военного реформирования во второй половине 

XIX – начале XX веков включает следующие базовые идеи, выявленные русскими 

военными специалистами в середине XIX века, использование которых позволит 

обеспечить соответствие профессионально-педагогической подготовки офицеров 

запросам Вооруженных Сил РФ в современных условиях: 

- признание значения Вооруженных Сил как национального института 

воспитания и социализации молодых людей; 

- определение значения воспитания солдата в процессе его обучения; 

- использование передовых достижений педагогики и психологии; 
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- акцент на самообразование и саморазвитие офицера. 

Перспективными линиями сохранения и использования оправдавших себя в 

период военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. 

решений в организации профессионально-педагогической подготовки офицеров 

выступают: 

- формирование многоуровневой системы профессионально-педагогической 

подготовки офицеров; 

- повышение требований к педагогическому составу военно-учебных 

заведений; 

- создание научно-методического центра профессионально-педагогической 

подготовки; 

- формирование научно-педагогических форумов и специальных 

педагогических изданий; 

- развитие условий и среды педагогического самообразования в воинских 

частях и соединениях. 

К числу вызвавших полемику в военно-научных кругах и давших в течение 

последующих нескольких десятилетий явно отрицательный результат относятся 

ряд идей, таких как: отказ от приоритета педагогической составляющей в военно-

профессиональной деятельности офицера; ослабление общеобразовательной 

подготовки офицера в пользу специальной подготовки; сохранение сословного 

принципа карьерного роста офицера; а также некоторые организационные 

решения, а именно: разделение профессионально-педагогической подготовки на 

теоретическую и прикладную; отмена специальной дисциплины психолого-

педагогического содержания; ориентировка системы профессиональной 

подготовки офицера исключительно на задачи военного времени. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены и установлены 

принципиальные теоретические положения военной педагогики, обеспечившие 

решение проблемы профессионально-педагогической подготовки офицеров в 

исследуемый нами период. Считаем, что они не утратили своей актуальности и 

сегодня. Успех военного реформирования во второй половине XIX – начале 
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XX вв. в этом направлении был обеспечен участием передовой педагогической 

науки, целого ряда талантливых личностей: ученых, военачальников, 

администраторов, личным участием высшего военного и политического 

руководства страны, что выгодно отличает ее от современной военной реформы. 

Детальный анализ основ организации профессионально-педагогической 

подготовки офицеров показал, что сегодняшние реформаторы не только не 

используют предыдущие достижения военной науки и практики, но и совершают 

ошибки, уже опровергнутые в истории армии. 

Выполненное исследование позволило обобщить и систематизировать опыт 

военного реформирования, представить его в виде схем и моделей, логических 

описаний основных методологических подходов, идей и организационных 

решений, которые могут быть использованы при разработке проблемы 

профессионально-педагогической подготовки офицеров в современных условиях. 

В ходе исследования были доказаны аналогии в противоречиях и исходных 

условиях, в которых проблема профессионально-педагогической подготовки 

офицера решалась в середине XIX в. и в настоящее время; выявлены базовые идеи 

организации профессионально-педагогической подготовки офицеров в ходе 

военного реформирования во второй половине XIX – начале XX вв., основные 

идеи и организационные решения, использованные в процессе военного 

реформирования, оценены с точки зрения их эффективности.  

Эти действия позволили представить исторический опыт организации 

профессионально-педагогической подготовки офицеров в период военного 

реформирования во второй половине XIX – начале XX вв. как целостное 

историко-педагогическое знание, содержащее как теоретические, так и 

практические аспекты. Основные положения исследования, представляющие 

собой отправные точки осмысления и использования опыта военного 

реформирования в организации профессионально-педагогической подготовки 

офицеров, доказываются с помощью анализа исторических документов и 

положений теоретических исследований по проблеме. 
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Вместе с тем, выполненное исследование не может претендовать на 

исчерпывающее решение заявленной проблемы. Ее дальнейшая разработка может 

быть связана с изучением методической составляющей профессионально-

педагогической подготовки офицеров в исследуемый исторический период, 

которая представляется нам достаточно богатой с точки зрения приемов и 

способов обучения и воспитания личного состава; с исследованием систем 

воспитания офицера – педагога, обеспечивающих полноценное развитие 

профессионально важных педагогических качеств личности; с адаптацией опыта 

профессионально-педагогической подготовки офицеров, накопленного в процессе 

военного реформирования и его интеграцией в современные педагогические 

технологии. 

Таким образом, поставленная цель исследования была достигнута, а его 

задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Распределение лекций по всем предметам, преподаваемых  

в Юнкерских училищах* 

Предметы преподавания 

Число 

еженедельных 

лекций в классах 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 

л
ек

ц
и

й
 в

 

к
л

а
сс

а
х
 

младших старших 

Закон Божий. Повторение катехизиса и 

краткая история Православной церкви 

Русский язык. Грамматика, с письменными 

упражнениями, и краткий очерк русской 

литературы, с разбором образцов словесности 

Математика. Начала алгебры, геометрия и 

основы прямолинейной тригонометрии 

Начальные сведения из физики и химии 

География. Подробная география России 

История. Русская история, с более 

подробным изучением событий от Иоана III 

до последнего времени 

Черчение, геометрическое и 

топографическое 

Тактика. Боевое устройство войск, 

воспитание, обучение, строй и действия их 

Воинские уставы 

Полевая фортификация. Простейшие 

укрепления и оборона их 

Военная топография 

Сведения об оружии, ручном 

огнестрельном и холодном, понятие об 

орудиях полевой артиллерии 

Военная администрация. Устройство и 

управление нашей армией; права и 

обязанности воинских чинов и войсковое 

хозяйство 

Военная гигиена. Необходимые сведения и 

сохранении здоровья воинских чинов и об 

уходе за ранеными 

Методика обучения нижних чинов чтению, 

 

2 

 

 

6 

 

7 

4 

3 

 

 

4 

 

2 
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2 

 

- 

- 

 

 

- 
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письму, арифметики и служебным 

обязанностям 

Военно-уголовные законы и военное 

судопроизводство 

Иппология (только в кавалерийских и 

казачьих училищах) 

 

- 

 

- 

 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

* Лалаев, М. С. Исторический очерк Военно-учебных заведений, 

подведомственных Главному их Управлению / М. С. Лалаев. – СПб.: Типография 

М. М. Стасюлевича, 1880. - 465 с. 
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Приложение 2 

Программа военно-служебной подготовки в юнкерских пехотных училищах* 

 

Общий класс 

(3 урока в неделю) 

1-й специальный класс 

(3 урока в неделю) 

2-й специальный класс 

(3 урока в неделю) 

1. Правила внутреннего 

порядка в училище 

2. Первоначальные 

сведения, необходимые 

для каждого рядового 

3. Устав 

дисциплинарный в 

полном объёме 

4. Устав внутренней 

службы 

5. Устав о строевой 

пехотной службе 

6. Стрелковое дело 

7. Устав гарнизонной 

службы 

8. Устав о службе в 

лагерях и походах в 

мирное время 

9. Гимнастика 

10. Сигналы и бои 

1. Устав дисциплинарный 

2. Устав внутренней 

службы 

3. Устав о строевой 

пехотной службы 

4. Наставление для 

обучения стрельбе 

5. Устав гарнизонной 

службы 

6. Устав о службе в 

лагере и походах в 

мирное время 

7. Устав полевой службы 

8. Занятия в оружейной 

мастерской 

9. Стрельба в тире 

10. Гимнастика 

11. Сигналы и бои 

12. Фехтование 

1. Устав 

дисциплинарный 

2. Устав о внутренней 

службе 

3. Устав о строевой 

пехотной службе 

4. Наставление для 

обучения стрельбе 

5. Устав гарнизонной 

службы 

6. Устав о службе в 

лагерях и походах в 

мирное время 

7. Устав полевой службы 

8. Положение о порядке 

обучения молодых 

солдат 

9. Занятия в оружейной 

мастерской 

10. Стрельба в тире 

11. Гимнастика 

12. Шашечные приёмы 

13. Фехтование 

 

* Инструкция по учебной части для юнкерских училищ. – СПб., 1901. - С. 86-87. 
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Приложение 3 

Предметы и расчет часов строевого образования в военных 

училищах в 1911 году* 

 

Наименование предметов Часы  

Во 2-м 

спец. 

классе 

В 1-м 

спец. 

классе 

В 

общем 

классе 

всего 

Воинские уставы 

Сведения обязательные для юнкеров 

Инструкторские отделы 

Занятия при пулемётах 

Фехтование на эспадронах 

Занятия в оружейных мастерских 

Подготовительные упражнения в 

стрельбе 

Гимнастика 

Занятия строем 

Штыковой бой 

Чистка и осмотр винтовки 

Прогулки и выходы в поле 

Танцы  

Всего  

90 

- 

60 

60 

60 

30 

 

60 

90 

30 

15 

30 

15 

15 

540 

90 

30 

- 

30 

60 

30 

 

90 

90 

60 

15 

30 

15 

15 

540 

90 

30 

- 

- 

15 

- 

 

120 

120 

90 

- 

30 

15 

15 

540 

270 

60 

60 

90 

135 

60 

 

270 

300 

180 

30 

90 

45 

45 

1620 

 

* Программы и руководящие указания для преподавания предметов в военных 

училищах. - СПб., 1911. 
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Приложение 4 

ВЫПИСКА 

ИЗ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

(2013 год) 

по военно-профессиональной учебной дисциплине: Тактическая 

подготовка.  

по военно-учетной специальности: «Эксплуатация и ремонт систем 

управления баллистических стратегических ракет и проверочно-пускового 

оборудования ракетных комплексов наземного базирования». 

Изучение предметов тактической подготовки, направить на изучение основ 

ведения общевойскового боя, организацию системы огневого поражения 

противника и тактику действий подразделений (групп, отделений, расчетов) в 

соответствии с требованиями Боевого устава по подготовке и ведению 

общевойскового боя (взвод, отделение, танк), обеспечить уяснение порядка 

боевого построения подразделений и сущности их боевого применения. Обучать 

приемам и способам действий солдата, отделения, взвода в общевойсковом бою и 

способам ведения противодиверсионной и антитеррористической борьбы. 

Тактическая подготовка включает изучение следующих предметов: 

Военная история; 

Инженерная подготовка; 

Радиационная, химическая и биологическая защита; 

Военная топография; 

Общая тактика. 

Текущий контроль усвоения учебного материала проводится в ходе всех 

видов занятий. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на 

контрольной работе в 1 семестре. Завершающий этап обучения  проводить в 

форме зачёта с оценкой по дисциплине в 4 семестре. 

 

I. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Тактическая подготовка имеет целью подготовить будущего офицера, 

знающего основы современного общевойскового боя, имеющего начальные 

командирские навыки в управлении подразделением в общевойсковом бою, 

способного организовать непосредственное прикрытие и оборону позиции 

подразделения, маскировку элементов позиции подразделения в различных 

условиях обстановки, а также способов защиты от высокоточного оружия, 

знающего основные правила ведения рабочей карты, знающего основы 

радиационной, химической и биологической защиты войск, использования 

средств защиты от ядерного, химического и биологического оружия, способного 
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управлять личным составом подразделения при применении противником оружия 

массового поражения или в условиях заражения местности при разрушениях 

потенциально опасных объектов, знающего основные правила ведения рабочей 

карты, умеющего читать топографические карты, определять координаты, давать 

целеуказания по карте, ориентироваться на местности по карте и без нее, 

определять свое местоположение. 

В результате изучения предмета обучающийся должен: 

Знать: 

предмет и основы методологии военной истории; 

важнейшие события отечественной военной истории, содержание военных 

реформ на различных этапах развития общества; 

основные причины возникновения прошлых войн, современных локальных 

войн (вооруженных конфликтов), условия их ведения;  

о полководческом искусстве выдающихся отечественных военачальников; 

направления развития средств и способов вооруженной борьбы, тактики 

действий войск в прошлых войнах, локальных войнах и вооруженных конфликтах 

современности; 

основные положения Военной доктрины Российской Федерации; 

цели и задачи тактической подготовки, формы и методы обучения 

тактической подготовке военнослужащих, тенденции развития тактики в 

современных условиях; 

организационную структуру, предназначение видов (родов войск) ВС РФ; 

основные виды вооружения и военной техники, организацию 

подразделений Сухопутных войск и их боевые возможности; 

организационно-штатную структуру подразделений вооруженных сил 

основных зарубежных государств; 

основы современного общевойскового боя; 

основы всестороннего обеспечения боя; 

основы боевого обеспечение действий подразделения; 

основы организации связи, виды и средства связи, их назначение и 

характеристики; 

сущность скрытого управления войсками и правила обеспечения 

скрытности управления при ведении переговоров по техническим средствам 

связи; 

последовательность и содержание работы командира подразделения по 

организации общевойскового боя, организации взаимодействия в бою; 

общие положения по подготовке и ведению оборонительного, 

наступательного (встречного) боя и передвижению подразделений; 

общие положения по расположению подразделений на местности; 
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цели и способы маскировки, порядок оборудования и маскировки позиций, 

районов табельными и подручными средствами; 

порядок инженерного оборудования опорного пункта взвода; 

полевые сооружения, использование инвентарного имущества и подручных 

материалов для организации жизни и быта в полевых условиях; 

основные типы противопехотных и противотанковых мин, основные способы 

разминирования; 

общие сведения о ядерном, химическом, биологическом и зажигательном 

оружии, средствах его применения, радиационно, химически и биологически 

опасных объектах; 

боевые свойства и поражающие факторы ядерного, химического и 

биологического оружия, способы и средства защиты от него; 

организацию, силы и средства, порядок осуществления радиационной, 

химической и биологической защиты подразделений при заблаговременной и 

непосредственной подготовке к ведению боевых действий и в ходе их; 

штатные и табельные средства радиационной, химической и биологической 

разведки и контроля, индивидуальной и коллективной защиты, и порядок 

пользования ими; 

основы военно-медицинской подготовки личного состава при 

осуществлении всех видов повседневной деятельности; 

принципы, методы, приемы, правила и средства оказания первой 

медицинской помощи при ранениях и несчастных случаях. 

основы создания топографических карт, государственной и специальной 

геодезической сети; 

особенности специальных, цифровых и электронных карт; 

разновидности и тактические свойства местности, их влияние на действия 

подразделений в боевой обстановке; 

назначение, классификацию, геометрическую сущность и номенклатуру 

топографических карт; 

системы координат, применяемые на картах; 

способы измерения и ориентирования на местности по карте и без карты; 

виды, назначение боевых графических документов, порядок их составления 

и ведения; 

способы целеуказания; 

Уметь: 

использовать военно-исторический опыт в привитии личному составу  

патриотизма, верности воинской присяге и военным традициям; 

обобщать и анализировать опыт ведения боевых действий прошлых войн и 

современности. 
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осуществлять сбор данных обстановки, наносить ее на рабочую карту, 

разрабатывать и вести боевые документы; 

назначать ориентиры, сигналы оповещения и управления, радиоданные, 

опознавательные и условные знаки; 

проводить тактические расчеты при организации боя и совершении марша; 

анализировать и делать выводы из оценки обстановки; 

управлять взводом в бою, при передвижении и расположении на месте, в 

походном и сторожевом охранении, при отражении нападения противника, 

организовывать взаимодействие при выполнении задач; 

пользоваться средствами радиосвязи; 

составлять и вести боевые документы командира взвода; 

использовать защитные и маскирующие свойства местности, табельные 

средства и местные материалы для оборудования и скрытия районов и позиций; 

оборудовать окопы для стрельбы из стрелкового оружия, укрытия для 

вооружения и военной техники; 

организовать и проводить мероприятия по видам боевого обеспечения боя; 

выполнять нормативы по тактической подготовке; 

действовать в условиях применения противником ядерного, химического, 

биологического и зажигательного оружия; 

пользоваться штатными и табельными техническими средствами 

радиационной, химической и биологической разведки и контроля, 

индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при различных видах поражения 

личного состава; 

читать топографические карты, выполнять измерения по ним; 

ориентироваться на незнакомой местности без карты и по карте в пешем 

порядке и на военной технике, днем и ночью; 

определять по топографический карте координаты целей, элементы боевых 

порядков войск и давать целеуказания; 

составлять и вести боевые графические документы, рабочую карту 

командира. 

Владеть: 

приемами использования военно-исторических знаний в практической 

работе для формирования у подчинённых высоких морально-боевых качеств; 

навыками работы с военно-исторической литературой; 

навыками в организации боя взвода; 

навыками в управлении взводом в бою, приданными и поддерживающими 

его действия подразделениями и средствами; 

навыками оборудования окопов и укрытий; 
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навыками в действиях по сигналам оповещения о РХБ заражении и  

использовании индивидуальных и коллективных средств защиты; 

навыками в оказании само- и взаимопомощи при поражениях; 

навыками ориентирования на местности; 

навыками изучения и оценки местности; 

навыками подготовки и ведения рабочей карты командира. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, практические 

занятия, групповые упражнения, а также самостоятельная работа. 

На лекции даются основы научных знаний по дисциплине, раскрывается 

состояние и перспективы развития тактики, концентрируется внимание 

обучающихся на наиболее сложных вопросах. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

дисциплины с задачей углубить и закрепить полученные знания, привить 

обучаемым навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала. Для 

качественной подготовки обучаемых к семинарам на кафедре разрабатываются 

задания, которые выдаются им до проведения занятий по теме семинара. 

Практические занятия проводятся с целью приобретения практических 

умений в управлении подразделением в бою, оформлении боевых графических 

документов и работе на технических средствах связи. 

Групповые упражнения проводятся с целью приобретения практических 

умений в планировании, организации боевых действий, их обеспечении и 

управлении подразделениями. 

Закрепление полученных знаний и умений осуществляется в ходе 

самостоятельной работы. 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

ПО СЕМЕСТРАМ, ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Военная история 
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Военные реформы 

в истории 
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Российского 

государства: опыт 

и уроки 

Тема №2. 

Становление и 

развитие системы 

военного 

образования в 

России 

6 4 4           2 

Тема № 3.  

Развитие военного 

искусства в ХIХ – 

начале ХХ вв. 

Государственные 

и воинские 

символы России 

6 4 4           2 

Тема № 4.  

Вооруженные 

Силы СССР и 

развитие военного 

искусства во 

Второй мировой 

войне 

6 4 4           2 

Тема № 5.  

Дни воинской 

славы – летопись 

героической 

доблести 

российского 

воинства 

6 4 4           2 

Тема № 6.  

Система воинских 

званий, военная 

форма одежды, 

наградная система 

и система отличий 

военнослужащих, 

частей и 

соединений 

Вооруженных Сил 

РФ 

6 4 4           2 

Тема № 7.  

Традиции и 

ритуалы армии и 

флота, их 

предназначение и 

классификация 

6 4 4           2 
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Тема № 8.  

Локальные войны 
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конфликты 
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Итого за семестр 48 32 30          2 16 
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Приложение 5 

Образовательная программа дополнительного профессионального 

образования 

(факультативного курса) 

(2013 год) 

Педагогическая подготовка офицеров в истории ВС РФ. 

 

Изучение курса факультатива, направить на изучение истории становления 

и развития системы профессиональной подготовки офицеров в России, системы 

взглядов, теоретических основ и идей выдающихся русских полководцев и 

ученых по вопросоам профессионально-педагогической подготовки офицеров, 

истории становления и совершенствования профессионально-педагогической 

подготовки офицеров Российской армии в непрерывном профессиональном 

образовании, исторического опыта военной реформы второй половины XIX века в 

организации профессионально-педагогической подготовки офицеров в 

современных условиях. 

Текущий контроль усвоения учебного материала проводится в ходе всех 

видов занятий. Завершающий этап обучения проводить в форме семинара по 

программе факультативного курса. 

 

I. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Программа факультатива имеет целью подготовить офицера, знающего 

основные понятия военной педагогики как науки, знающего историю зарождения, 

становления и развития системы профессиональной подготовки офицерских 

кадров в России, знающего концептуальные основы профессионально-

педагогической подготовки офицеров Российской армии в конце XIX - начале XX 

вв., знающего системы профессионально-педагогической подготовки офицеров 

Российской армии в конце XIX - начале XX вв., умеющего использовать 

исторический опыт военной реформы второй половины XIX века в организации 

профессионально-педагогической подготовке офицеров в современных условиях, 

способного реализовывать закономерности обучения и воспитания 

военнослужащих, в подготовке офицерских кадров. 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

Знать: 

предмет и основы методологии военной педагогики; 

историю становления и развития системы профессиональной подготовки 
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офицеров в России; 

взгляды великих русских учёных и педагогов на необходимость 

педагогической подготовки в профессиональной деятельности офицера;  

основные направления военно-педагогического наследия великих русских 

полководцев и флотоводцев; 

концептуальные основы заложенные  в профессионально-педагогическую 

подготовку офицеров в ходе военной реформы второй половины XIX века; 

содержание различных уровней профессионально-педагогической 

подготовки офицеров; 

характеристики содержания основных форм и методов использовавшихся в 

системе профессионально-педагогической подготовки офицеров в ходе военной 

реформы второй половины XIX века; 

Уметь: 

использовать военно-исторический и историко-педагогический опыт в 

привитии личному составу патриотизма, верности воинской присяге и военным 

традициям; 

систематизировать, структурировать и обобщать опыт профессионально-

педагогической подготовки офицеров в период военной реформы второй 

половины XIX века с точки зрения актуальности использования его идей и 

подходов как основы решения этой проблемы в организации учебно-

воспитательного процесса; 

организовывать профессионально-педагогическую подготовку курсантов в 

системе современного непрерывного военного образования с учетом опыта 

реализации идей, подходов и решений, доказавших свою эффективность в 

организации профессионально-педагогической подготовки офицеров, а также 

отрицательного опыта, включающего ошибочные идеи, подходы и решения; 

использовать в своей практической деятельности сведения, полученные в 

результате анализа архивных источников и документов, отражающие взгляды 

русских правителей, военачальников, военных педагогов и учёных середины XIX 

- начала XX вв. 

Владеть: 

приемами использования профессионально-педагогических знаний в 

практической работе для формирования у подчинённых высоких педагогических 

и методических навыков; 

навыками работы с исторической литературой; 

Основными видами занятий являются лекции, семинары а также 

самостоятельная работа. 

На лекции даются основы научных знаний по курсу факультатива, 

раскрывается состояние и перспективы развития тактики, концентрируется 
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внимание обучающихся на наиболее сложных вопросах. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам с задачей углубить и 

закрепить полученные знания, привить обучаемым навыки поиска, обобщения и 

изложения учебного материала. Для качественной подготовки к семинарам на 

цикле разрабатываются задания, которые выдаются им до проведения занятия. 

Закрепление полученных знаний и умений осуществляется в ходе 

самостоятельной работы. 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Первый семестр 

Педагогическая 

подготовка 

офицеров в 

истории ВС РФ 

              

Тема № 1.  

Становление 

системы 

профессиональной 

подготовки 

офицеров в России 

6 4 2 2          2 

Тема №2. 

Профессиональная 

подготовка 

офицеров после 

военной реформы 

второй половины 

XIX века 

6 4 2 2          2 

Тема № 3.  

Профессионально-

педагогическая 

подготовка 

офицеров: 

взгляды, 

теоретические 

основы и идеи 

6 4 2 2          2 

Тема № 4.  

Профессионально-

педагогическая 

подготовка 

юнкеров военных 

училищ 

6 4 2 2          2 

Тема № 5.  

Профессионально-
6 4 2 2          2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

педагогическая 

подготовка 

офицеров 

Российской армии 

в непрерывном 

профессиональном 

военном 

образовании 

Тема № 6.  

Исторический 

опыт военной 

реформы в 

организации 

профессионально-

педагогической 

подготовки 

офицеров в 

современных 

условиях 

6 4 2 2          2 

Итого 36 24 12 12         
 

12 

 

 


