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Аннотация. В статье анализируются проблемы военно-педагогической 

подготовки офицеров в исторической ретроспективе. Охарактеризованы 

формирование основ педагогической практики в России и зарождение 

военно-педагогических идей в XVIII–XIX вв. Исследована военно-

педагогическая практика этого периода, формировавшаяся эмпирическим 

путем в военно-учебных заведениях, и ее отрицательное влияние на 

подготовку офицеров к обучению и воспитанию подчиненных. Отмечена 

особая роль Д.А. Милютина и М.И. Драгомирова – организаторов военной 

реформы 1862–1874 гг. Коротко охарактеризованы достижения советской 

военной школы в разработке военно-педагогических идей и их практической 

реализации. Поставлен вопрос о возрождении системы военно-
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педагогической подготовки офицеров современной российской армии. Для 

получения базового, педагогического образования и повышения квалификации 

педагогов военных вузов и предлагается использовать возможности 

педагогических вузов и институтов повышения квалификации работников 

образования. 

Ключевые слова: военно-педагогическая подготовка офицеров, проблемы, 

пути решения. 

 

MILITARY-PEDAGOGICAL TRAINING OF OFFICERS:  

THE HISTORY OF THE PROBLEM 

 

Tatyana L. Lopukha, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  

Head Department of Humanities and Socio-Economic disciplines of the 

Novosibirsk Higher Military Command schools (Russia, Novosibirsk) 

SPIN-code 1799-8692 

 E-mail: lopoukha@yandex.ru 

 

Dmitry V. Suslov, 

Candidate of Military Sciences, Head of the  

Department of Tactics Novosibirsk Higher Military  

Command School (Russia, Novosibirsk) 

SPIN-code: 8467-4588, 

E-mail: sdv1968@yandex.ru 

 

Natalia V. Yaroslavtseva, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Director of  

Novosibirsk Institute for Monitoring and Development  

of Education (Russia, Novosibirsk) 

 SPIN-code 7313-2260 

 E-mail: nvya.nimro@gmail.com 

 

Abstract. The article analyzes the problems of military-pedagogical training of 

officers in a historical retrospective. The formation of the foundations of 

pedagogical practice in Russia and the emergence of military pedagogical ideas in 

the XVIII – XIX centuries are characterized. The military pedagogical practice of 

this period, which was formed empirically in military schools, and its negative 

impact on the training of officers for training and educating subordinates, was 

studied. The special role of D.A. Milyutina and M.I. Dragomirova - organizers of 
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the military reform of 1862–1874. The achievements of the Soviet military school 

in the development of military pedagogical ideas and their practical 

implementation are briefly described. The question was raised about the revival of 

the system of military-pedagogical training of officers of the modern Russian army. 

For basic, pedagogical education and advanced training of teachers of military 

universities, it is proposed to use the opportunities of pedagogical universities and 

institutes of advanced training of educational workers. 

Keywords: military pedagogical training of officers, problems, solutions. 

 

Возникновение педагогического знания имеет объективные основания 

– необходимость передачи молодому поколению научно-практического 

опыта, накопленного предшественниками. Без этого невозможны 

устойчивость общества и его дальнейшее развитие. Зарождение 

педагогического знания и педагогической профессии вызывали 

необходимость передачи накопленного опыта социально-целесообразного 

поведения людей в различных жизненных ситуациях, навыков 

зарождающихся ремесел, а со временем – научных знаний. Если в древности 

большую часть этих педагогических функций выполняла сама община либо 

ее составляющие, к примеру охотники или воины, опытные пожилые люди, 

то по мере усложнения общины, возникновения государства педагогическая 

деятельность становится уделом специальных воспитателей. В их качестве в 

странах Ближнего Востока (Египет, Вавилон, Древняя Греция, Сирия) 

выступали жрецы, в Древней Греции – вольнонаемные педагоги (дидаскалы, 

педономы, педагоги), в Древнем Риме – хорошо знающие науки и видавшие 

мир чиновники, назначаемые государством. 

В Древнем Китае еще в XX веке до нашей эры существовало 

министерство просвещения народа. 

В средние века просвещение стало уделом церкви, начинают 

появляться в городских школах педагоги, имеющие специальное образование 

[1, с. 4]. Практика педагогической деятельности способствовала накоплению 

опыта ее рационального ведения, а в последующем – формированию 

научных знаний. Главной целью возникшей школы было целостное 

воспитание личности в интересах общества и государства в ходе воспитания, 

обучения и сопутствующего им развития. 

Выдающиеся педагоги прошлого, Аристотель, Конфуций всегда 

выделяли значимость такого подхода, хотя в истории часто об этом забывали, 

обращая главное внимание в основном на обучение. Оформление педагогики 

в самостоятельную науку происходит в период становления массовой школы 
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(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Бэкон, Т. Мор, Д. Локк, И.Ф. Гербарт, 

Ж.Ж. Руссо, Ф.В. Дистервег и др.). 

Процессы бурного развития экономики на Западе, необходимость 

обеспечения подготовленными специалистами мореплавания, 

развивающейся науки, машинного производства, усложняющегося военного 

дела дали толчок такому развитию. Школа стала массово решать задачи 

формирования людей необходимого государству типа для обеспечения 

основных социально-экономических функций. Девятнадцатый век стал веком 

бурного развития педагогики. В России его надолго затормозило 

монгольское нашествие и смутное время. 

В досоветской России развитие педагогической науки связано с 

именами М.В. Ломоносова, Н.И. Новико ва, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, 

Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева. Необходимо отметить, что экономика 

России, которая была отсталой, сельскохозяйственной, объективно не 

нуждалась в большом количестве грамотного населения. В 1863 году в 

школах учились 1 024 308 учащихся. И только промышленный рост конца 

XIX века приводит к тому, что в начальных школах стало учиться 3% 

населения России (в США – 21%). Образование выше начального имели 1,1% 

населения [2, с. 358].  

Системная подготовка офицеров в военно-учебных заведениях 

началась в период царствования Петра I. При этом их военно-педагогическая 

подготовка отдельно не предусматривалась, умение обучать и воспитывать 

передавалось путем заимствования опыта офицеров в военно-учебных 

заведениях и практики службы в войсках, поскольку присвоение 

офицерского звания обуславливалось предшествующей службой на 

должностях солдат и унтер-офицеров не менее 10 лет (согласно именному 

Указу «О производстве офицеров на ваканции» от 26 февраля 1714 года). 

Служба солдат в петровский период по рекрутскому набору длилась 25 лет. 

Вооружение было несложным, как и тактика ведения боя пехотой. 

Воспитание основывалось на жестком принуждении. Так, «Артикул 

воинский» предусматривал за различные преступления и нарушения 

смертную казнь более чем по 100 их составам, возрождал такое наказание, 

как не применявшаяся со времен Римской и монголо-татарской империй 

децимация [3]. 

Безусловно, такие полководцы, как Г.А. Потемкин, С.Р. Воронцов, А.В. 

Суворов, П.А. Румянцев, П.С. Нахимов, смягчали жесткие основы 

воспитания, обращались к духовным основам воспитания, начали 

формирование практических основ военной педагогики [4], но системной 
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педагогической подготовки в военно-учебных заведениях и войсках офицеры 

не получали. 

Основными учителями солдат до середины XIX века были унтер-

офицеры и старослужащие солдаты, имеющие большой служебный опыт, так 

как оружие и военное искусство этого периода были относительно 

несложными. Развитию военной педагогики безусловно мешали ошибочные 

установки царя и правящего режима. Так, Николай I неоднократно заявлял: 

«Мне не нужно ученых голов, мне нужны верноподданные» [5, с. 63], ему 

вторил военный министр, генерал Н.О. Сухозанет: «Наука в военном деле – 

не более как пуговица к мундиру… без науки побеждать можно» [4, 34]. В 

офицере формировали «кротость, согласие и беспрекословное повиновение 

властям» [4, с. 31]. 

Поражение в Крымской войне 1853–1856 годов окончательно 

продемонстрировало бесперспективность продолжения развития государства 

и его институтов на прежней политической основе. С отменой в 1861 году 

крепостного права начинаются преобразования в образовании, армии, 

системе управления, экономике, социальной сфере. 

Срок действительной военной службы солдата с отменой рекрутских 

наборов и переходом к набору в армию по всесословной воинской 

обязанности сократился до 5-6 лет. При низкой грамотности призывников, по 

мнению генерала М.И. Драгомирова, стало невозможным их качественное 

обучение, как прежде – силами унтер-офицеров и старых солдат. С учетом 

опыта русско-японской войны Драгомиров считал, что необходимо «изъять 

дело воспитания солдата из рук рутины, казармы, передав в более надежные 

руки офицеров» [6, с. 62]. Офицер, в его понимании, должен быть не только 

инструктором, но учителем и воспитателем подчиненных. 

Для решения этой задачи офицерам того времени не хватало 

педагогической подготовки. Именно поэтому, в связи с проводимой военным 

министром Д.А. Милютиным военной реформой 1862–1874 годов, остро 

встала проблема военно-педагогической подготовки офицеров, которая 

должна была быть разрешена в научном и практическом планах. 

Стали к этому времени ясно видны вызывающие ее противоречия. 

Во-первых, между растущими требованиями к подготовке войск в 

условиях усложнения военного дела и способностью офицера качественно 

обучать и воспитывать личный состав. 

Во-вторых, между усложняющейся методической системой обучения 

личного состава и низким уровнем теоретических знаний и методики 

организации этого процесса. 
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Эти противоречия уже не могли быть разрешены применением военно-

педагогических идей выдающихся русских полководцев, военных педагогов-

практиков прошлого (Г.А. Потемкина, П.А. Румянцева, С.Р. Воронцова, А.В. 

Суворова и других). 

Проблема военно-педагогической подготовки офицера в условиях 

кардинальных перемен приобретает особую остроту в силу того, что 

качество офицерства в XIX веке после подавления восстания декабристов 

наступил период реакции, для которого было характерно: 

– нарастание бесконтрольности высших военачальников; 

– развитие протекционизма, фаворитизма, бюрократизации управления 

армией; 

– отсутствие военно-педагогической подготовки офицеров и ее 

продолжения после окончания обучения. 

Необходимость военно-педагогической подготовки офицеров отмечали 

в период военной реформы М.И. Драгомиров, Д.А. Милютин, Н.И. Пирогов, 

К.Д. Ушинский. Работы последнего публиковались в «Педагогическом 

сборнике», издаваемом Главным управлением военно-учебных заведений с 

1863 года. 

К началу реформы проблема военно-педагогической подготовки 

офицеров стала настолько критичной, что требовала скорейшего 

практического разрешения. Основные идеи профессиональной 

педагогической подготовки этого периода сводились:  

– к совершенствованию теории организации военного образования; 

– к обоснованию форм и методов повышения квалификации офицеров; 

– к решению проблемы военно-педагогической подготовки офицеров; 

– к постановке проблемы воспитания [6; 7; 8]. 

Таким образом, была выделена специальная область в подготовке 

офицеров – военно-педагогическая, критично значимая в условиях перехода 

к капиталистическому укладу социальной жизни российского общества. 

По замыслу Д.А. Милютина и М.И. Драгомирова, военное образование 

должно давать воспитанникам педагогические знания. Между тем 

существовали большие проблемы в обеспечении его подготовленными в 

профессиональном и педагогическом отношении кадрами. Это отмечал 

начальник ГУВУЗа генерал Я.И. Ростовцев. 

Поэтому М.И. Драгомиров решение задач военно-педагогической 

подготовки офицеров отводил военно-учебным заведениям, в которых 

офицеры должны получать «общие основания подготовки (воспитания и 

образования) солдата» [9, с. 237]. 
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С целью решения этой задачи был создан военно-педагогический 

музей, с 1863 года издается «Педагогический сборник», возникают идеи 

изучения в военных училищах курсов психолого-педагогических наук и 

основ методической подготовки.  

Понимание значимости вышеуказанных проблем было уже перед 

реформой. Так, М. Меньшиков писал, что «военная школа у нас… до такой 

степени ужасающе плоха, что одною ею можно объяснить разгром армии и 

государства…» (речь идет о проигрыше Крымской войны) [10, с. 347]. 

К сожалению, идеи о необходимости организации воспитания солдата, 

педагогизации образовательной среды военных училищ, о педагогической и 

психологической подготовке будущих офицеров реализованы не были. Это 

непосредственно сказалось на результатах русско-японской (1904–1905) и 

Первой мировой войны. 

Ничтожество, бездарность и необразованность генералитета и 

офицерства отмечали после поражения в войне России с Японией не только 

В.И. Ленин, но и офицер французской армии Клеман де Грандире. Они 

характеризовали японских офицеров и солдат как пылких патриотов, 

отмечая, что в России война не возбудила чувства патриотизма [11, с. 85]. 

А.И. Верховский отмечает, что в ходе Первой мировой войны 

«главным превосходством Германии было патриотическое воспитание и 

образование народа на руководящей идее родины». Русский народ, по его 

наблюдению, был безнадежно забит, тёмен, неучён… «Великая идея Родины 

ему не знакома, об Отечестве своем он ни от кого и не слыхивал, 

исторические задачи народа для него пустой, иногда ничего не говорящий 

звук. Народ на две трети неграмотен» [12, с. 8–10].  

Так жить народ России не захотел и в 1917 году выбрал иную судьбу. 

Советский период развития военного образования отмечен созданием 

его развитой многоуровневой системы, базирующейся на высших 

достижениях мировой и отечественной наук, идеологии марксизма-

ленинизма. Военное образование достойно прошло испытание Великой 

Отечественной войной, сформировало основы победной советской военной 

школы. Оно успешно реализовало сформированную в военно-педагогической 

теории конца XIX века идею о том, что армия – школа воспитания народа, а 

офицер – воспитатель и политический деятель. К сожалению, государство в 

лице СССР адекватно не отреагировало в 80-х годах прошлого века на утрату 

в построенном тогда общенародном, потерявшем четкие классовые 

очертания обществе значимости идей марксизма-ленинизма, классовых, 

ориентированных на общество конца XIX – начала XX века. Они уже не 

могли быть адекватной идейно-ценностной основой профессионального 
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воспитания офицеров (напомним, что подобное произошло с идеями и 

ценностями монархии в начале XX века). И СССР, как ранее царской России, 

не стало. 

Новая Россия воспреемствовала от СССР развитую, эффективную 

систему военного образования. К сожалению, низкие финансовые 

возможности не обеспечили ее сохранение и развитие как материальной 

основы российской военной науки и победной военной школы. 

Реформирование системы военного образования до 2013 года шло в режиме 

ее кардинального сокращения. 

Были утрачены целые направления успешной подготовки кадров 

высшей квалификации, к которым, безусловно, относится подготовка 

преподавателей по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. 

По сути, была разрушена подготовка военных социологов, политологов, 

журналистов и других специалистов, крайне необходимых для принятия 

решений, подготовки адекватных оценок происходящего, организации 

реализации военной политики России в условиях гибридной войны. Это 

стало причиной принятия и реализации в Вооруженных Силах ряда 

ошибочных решений, последствия которых негативно влияют на развитие 

ситуации с воспитанием военнослужащих. 

Такими решениями были:  

– деполитизация воспитания военнослужащих (как может быть 

аполитичным инструмент государственной политики?!); 

– отказ от воспитания личного состава педагогическими средствами и 

замена его психологическим манипулированием (но ведь по Фрейду 

патриота не воспитать!); 

Это, безусловно, повлияло на качество военно-педагогической 

подготовки офицеров. По сравнению с советским периодом, ее объем, 

сократившись в разы к 2015 году, составлял у курсантов 18–20 часов 

аудиторных занятий. Заметим при этом, что основная их будущая служебная 

деятельность состоит именно в проведении занятий и воспитательной работы 

с военнослужащими. На первичных должностях это составляет 6–8 часов 

ежедневно. В этом смысле командир взвода – главный профессор, правда, 

педагогические знания и навыки у него после современного обучения весьма 

скромные.  

Это не только проблема обучаемых, но и их педагогов. В 

постсоветский период подготовка специалистов с высшим военно-

педагогическим образованием была прекращена. Кафедры гуманитарных и 

социально-гуманитарных дисциплин в военных вузах стали комплектоваться 

гражданскими специалистами, которые специфики военной педагогики не 
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знали. К настоящему времени исчерпан резерв педагогов с высшим 

педагогическим образованием из числа офицеров запаса. 

Усложнение вооружения и военной техники, военного искусства, 

организации служебной и бытовой деятельности военнослужащих 

объективно повышает требования к военно-педагогической подготовке 

офицеров. Ее уровень сегодня достаточно низок, повышение происходит в 

основном не путем получения базового образования, а натаскиванием путем 

посещения занятий в «школах молодого преподавателя», реализации 

различных программ повышения квалификации, освоения практического 

опыта старших коллег. 

При этом, как правило, в военно-учебных заведениях специалистов с 

базовым военно-педагогическим образованием, способных обеспечить 

получение преподавателями квалификации «преподаватель высшей школы», 

– уже нет. Доктор исторических или политических наук – это 

высококвалифицированные специалисты в своей области знания, но не 

специалисты в области педагогики. Не получая научно обоснованных 

педагогических знаний, заменяя их эмпирическими, зачастую ошибочными, 

преподаватели военных вузов создают ситуацию, когда, по мнению Ю.Г. 

Фокина, «ошибки преподавателя высшей школы приводят к ухудшению 

подготовки выпускников» [13, с. 3–4]. 

Создается проблема, объективно снижающая качество военного 

образования. И это в условиях, когда, по мнению Г. Малинецкого, «мы 

проводим удивительный эксперимент – пытаемся дать высшее образование 

ребятам (плодам реформ российского образования), не имеющим среднего» 

[14]. 

В указанной ситуации необходимо создание системы военно-

педагогического образования. Сходная ситуация существует и в других 

непедагогических вузах, последующая работа выпускников которых связана 

с обучением и воспитанием персонала. 

Следовательно, сходны и пути решения задачи профессионально-

педагогической подготовки. К ним относятся создание организаций, 

осуществляющих данный вид подготовки специалистов (институты, 

факультеты, кафедры); обеспечение их профессионально подготовленным 

педагогическим составом; разработка оптимального научно-методического 

обеспечения. В условиях Вооруженных Сил целесообразно восстановление 

педагогического факультета в Военном университете, создание институтов 

военно-педагогического образования для подготовки преподавателей военно-

профессиональных дисциплин в видовых академиях, создание кафедр 

военной педагогики и психологии в высших военных училищах. Следует, по 
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нашему мнению, в интересах педагогической подготовки (с присвоением 

квалификации «преподаватель высшей школы») и повышения квалификации 

использовать существующие структуры высшей школы. На базе институтов 

повышения квалификации работников образования и педагогических 

университетов вполне возможна организация оказания образовательных 

услуг в вечерней и дистанционной форме по согласованным с заказчиком 

(Министерством обороны РФ) программам профессионально-педагогической 

подготовки. 

 

Литература: 

1. Сластенин В.А., Исаев И.Ф, Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. 3 изд., 

стереотип. - М.: Изд. центр «Академия», 2004. - 576 с. 

2. Писарькова Л.Ф., Данилина Г.Я. История России. XVIII–XIX вв.: 

хрестоматия / под ред. А.Н. Сахарова. - М.: «Вербум–М», 2003. - 408 с. 

3. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. 

- М.: Проспект, 1999. - 472 с. 

4. Иванов В.Н., Лаптев Ю.В., Слепов В.Я. История отечественной 

военной педагогики: учебник. - СПб.: изд-во СПбВИ МВД России, 1997. - 

219 с. 

5. Тарле Е.В. Крымская война. В 2-х т. Т. 1. - М.–Л.: АНСССР, 1950. 

- 567 с. 

6. Антология военно-педагогической мысли России: учеб. пособие в 

12 т. Ч. IV. Вторая половина XIX века / под ред. Е.А. Соколкова. - 

Новосибирск: Изд-во НВВКУ, 1991. - 96 с. 

7. Драгомиров М.И. Избранные труды. Вопросы воспитания и 

обучения войск / под ред. Л.Г. Бескровного. - М.: Военное изд-во 

Министерства обороны СССР, 1956. - 686 с. 

8. Алехин И.А. Развитие теории и практики военного образования в 

России XVIII – начала XX в. - М.: ВУ МО РФ, 2002. - 210 с. 

9. Драгомиров М.И. Что нужно офицеру, чтобы сформировать 

солдата в нравственном отношении / Офицерский корпус Русской Армии. 

Опыт самопознания / сост. А.И. Каменев, И.В. Домнин, Ю.Т. Белов, А.Е. 

Савинкин: ред. А.Е. Савинкин. - М.: Военный университет: Русский путь, 

2000. – 639 с. 

10. Меньшиков М. Офицеры – душа армии / Офицерский корпус 

Русской Армии. Опыт самопознания / сост. А.И. Каменев, И.В. Домнин, Ю.Т. 

Белов, А.Е. Савинкин: ред. А.Е. Савинкин. - М.: Военный ун-т, Русский путь, 

2000. - 639 с. 



 CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

11. Антология военно-педагогической мысли России: учеб. пособие в 

12 ч. Ч. V. Начало двадцатого столетия / под ред. Е.А. Соколкова. -

Новосибирск: Изд-во НВВКУ, 1991. - 85 с. 

12. Верховский А.И. Россия на Голгофе / из походного дневника 

1914–1918 гг. Пг.: 5-я Гос. типогр., 1918. - 143 с. 

13. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: 

методология, цели, содержание, творчество: учеб. пособие для студ. вузов. - 

М.: «Академия», 2002. - 224 с. 

14. Малинецкий Г. Дорогу осилит идущий. Но нужно знать, куда 

идти // Завтра. 2019. - № 15. 

 

References: 

1. Slastenin V.A., Isaev I.F, SHiyanov Е.N. Pedagogika: ucheb. dlya 

stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / pod red. V.A. Slastenina. 3 izd., stereotip. - M.: 

Izd. centr «Akademiya», 2004. - 576 s. 

2. Pisar'kova L.F., Danilina G.YA. Istoriya Rossii. XVIII–XIX vv.: 

hrestomatiya / pod red. A.N. Saharova. - M.: «Verbum–M», 2003. - 408 s. 

3. Titov YU.P. Hrestomatiya po istorii gosudarstva i prava Rossii. - M.: 

Prospekt, 1999. - 472 s. 

4. Ivanov V.N., Laptev YU.V., Slepov V.YA. Istoriya otechestvennoj 

voennoj pedagogiki: uchebnik. - SPb.: izd-vo SPbVI MVD Rossii, 1997. - 219 s. 

5. Tarle Е.V. Krymskaya vojna. V 2-h t. T. 1. - M.–L.: ANSSSR, 1950. - 

567 s. 

6. Antologiya voenno-pedagogicheskoj mysli Rossii: ucheb. posobie v 

12 t. CH. IV. Vtoraya polovina XIX veka / pod red. Е.A. Sokolkova. - 

Novosibirsk: Izd-vo NVVKU, 1991. - 96 s. 

7. Dragomirov M.I. Izbrannye trudy. Voprosy vospitaniya i obucheniya 

vojsk / pod red. L.G. Beskrovnogo. - M.: Voennoe izd-vo Ministerstva oborony 

SSSR, 1956. - 686 s. 

8. Alekhin I.A. Razvitie teorii i praktiki voennogo obrazovaniya v Rossii 

XVIII – nachala XX v. - M.: VU MO RF, 2002. - 210 s. 

9. Dragomirov M.I. CHto nuzhno oficeru, chtoby sformirovat' soldata v 

nravstvennom otnoshenii / Oficerskij korpus Russkoj Armii. Opyt samopoznaniya 

/ sost. A.I. Kamenev, I.V. Domnin, YU.T. Belov, A.Е. Savinkin: red. A.Е. 

Savinkin. - M.: Voennyj universitet: Russkij put', 2000. – 639 s. 

10. Men'shikov M. Oficery – dusha armii / Oficerskij korpus Russkoj 

Armii. Opyt samopoznaniya / sost. A.I. Kamenev, I.V. Domnin, YU.T. Belov, 

A.Е. Savinkin: red. A.Е. Savinkin. - M.: Voennyj un-t, Russkij put', 2000. - 639 s. 



 CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

11. Antologiya voenno-pedagogicheskoj mysli Rossii: ucheb. posobie v 

12 ch. CH. V. Nachalo dvadcatogo stoletiya / pod red. Е.A. Sokolkova. -

Novosibirsk: Izd-vo NVVKU, 1991. - 85 s. 

12. Verhovskij A.I. Rossiya na Golgofe / iz pohodnogo dnevnika 1914–

1918 gg. Pg.: 5-ya Gos. tipogr., 1918. - 143 s. 

13. Fokin YU.G. Prepodavanie i vospitanie v vysshej shkole: 

metodologiya, celi, soderzhanie, tvorchestvo: ucheb. posobie dlya stud. vuzov. - 

M.: «Akademiya», 2002. - 224 s. 

14. Malineckij G. Dorogu osilit idushchij. No nuzhno znat', kuda idti // 

Zavtra. 2019. - № 15. 


