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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты подготовки будущих офицеров к 

обучению военнослужащих в историко-педагогические ретроспективе. Историко-

педагогические аспекты исследуемой проблемы, рассмотрены в соответствии с 

периодизацией, принятой в гражданской отечественной истории. Проведённый автором 

анализ степени исследования темы позволил сделать вывод о том, что обозначенная 

проблематика является актуальным объектом и предметом исследования отечественных 

ученых, историков и педагогов, но недостаточно исследованной в вопросе педагогической 

подготовки будущих офицеров к обучению военнослужащих на рубеже XVIII – XX веков. На 

начальном этапе исследования автором раскрываются связи профессиональной подготовки 

и подготовки будущих офицеров к проведению учебных занятий. С опорой на актуальные 

научно-теоретические источники информации и материалы отечественных 

исследователей в статье раскрываются этапы становления и развития военно-

педагогической подготовки будущих офицеров в контексте формирования и развития у них 

необходимых навыков к обучению военнослужащих. В завершении работы автор делает 

выводы, в которых подчеркивает критерии оказавшие влияние на становление, развитие и 

совершенствование военно-педагогической подготовки будущих офицеров в выделенных 

этапах. 
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Abstract. The article discusses aspects of the preparation of future officers for the training of 

military personnel in historical and pedagogical retrospect. The historical and pedagogical aspects 

of the problem under study are considered in accordance with the periodization adopted in the civil 

national history. The analysis of the degree of research of the topic carried out by the author 

allowed us to conclude that the designated problem is an actual object and subject of research of 

domestic scientists, historians and teachers, but insufficiently researched in the issue of 

pedagogical training of future officers for the training of military personnel at the turn of the XVIII 

- XX centuries. At the initial stage of the study, the author reveals the connections between 

professional training and the preparation of future officers for conducting training sessions. Based 

on current scientific and theoretical sources of information and materials of domestic researchers, 

the article reveals the stages of formation and development of military pedagogical training of 

future officers in the context of formation. 
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Обоснование проблемы исследования. История становления и развития 

вооруженных сил нашей страны свидетельствует о неизбежной потребности в 

квалифицированных военных кадрах способных обучать и воспитывать военнослужащих, 

осуществлять подготовку войск к боевым действиям, а также к деятельности в мирное время. 

Эти задачи традиционно решались офицерами. 

Сегодня к офицерам предъявляются высокие требования. Они должны быть 

высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимым набором 

компетенций для выполнения стоящих перед войсками задач [4 с. 7–10]. В целях 

качественного выполнения таких задач подчиненный ему личный состав подразделения 

должен быть всесторонне подготовлен [5 с. 11–14]. 

В историко-педагогической ретроспективе мы раскрываем аспекты профессиональной 

подготовки будущих офицеров к обучению военнослужащих и предпринимаем попытку 

сформировать этапы становления такой подготовки. Проводим параллели в раскрытии 

связей профессиональной подготовки и подготовки будущих офицеров к проведению 

учебных занятий в контексте трактовки термина профессиональная подготовка.  

Проведённый анализ степени исследования обозначенной нами темы позволил 

сделать вывод, что историко-педагогическая проблематика подготовки будущих офицеров 

их обучения и воспитания является важным объектом и предметом исследования 

отечественных ученых, историков и педагогов.  

Проблема военно-педагогической подготовки офицеров в исторической 

ретроспективе рассмотрена в работах Т.Л. Лопуха, Д.В. Суслов, Н.В. Ярославцева «Военно-

педагогическая подготовка офицеров: история проблемы» [10 с. 31-42]; А.Г. Терещенко 

«Становление и развитие военно-педагогического образования в России: методология, 

история, приоритеты современности» [17, 18]; С.В. Походяев «Профессионально-

педагогическая подготовка офицеров Русской императорской армии во второй половине XIX 

- начале XX вв.: 1855 - 1914 гг.» [15]; Е.В. Дрозд «Особенности подготовки офицерских 
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кадров в военно-учебных заведениях Российской империи» [7]; А.В. Попов «Становление 

системы ускоренной профессиональной подготовки офицерских кадров в СССР в годы 

великой отечественной войны» [14]; А.Д. Лопуха, С.Г. Марковчин Развитие педагогических 

идей становления педагогического потенциала будущих офицеров в Российской и Советской 

военных школах [11]; и других ученых. 

Анализ степени разработанности темы показал, что наряду с актуальностью проблемы 

недостаточно исследований по подготовке будущих офицеров к обучению военнослужащих 

с выделением этапов в историко-педагогической ретроспективе. 

Теоретико-методологические основы исследования. Изучение проблемы «Этапы 

подготовки будущих офицеров к обучению военнослужащих в историко-педагогической 

ретроспективе» носило научно-аналитический характер. Исследование проводилось с 

использованием теоретических методов, на основе анализа актуальных источников по 

настоящей проблеме, их сравнении, систематизации и обобщении результатов. 

Анализировались различные научно-теоретические источники информации и материалы 

отечественных исследователей, раскрывающие вопросы данной проблематики. 

Обсуждение результатов исследования. Образовательная конъюнктура подготовки 

будущих офицеров к проведению учебных занятий, сложившаяся сегодня в военных 

институтах, рассматривается нами актуальной педагогической задачей.  

В профессиональном отношении подготовка офицерского корпуса обозначилась с 

формированием регулярной армии и была прерогативой у специальных родов войск. В 

дальнейшем (в конце первой трети XVIII в.), появилась подготовка и общевойсковых 

офицеров. Проводилась она на базе созданных военных учебных заведений и носила 

развивающий характер. Педагогическая подготовка будущих офицеров в тот период не 

предусматривалась, однако умение обучать и воспитывать подчиненных передавалось в 

военных учебных заведениях через личный опыт офицеров, а также приобреталось в ходе 

практической службы. Примерами такой подготовки явились кадетские корпуса 

(Сухопутный Шляхетский кадетский корпус, Морской корпус,  кадетские корпуса) по 

подобию которых стали создаваться военно-учебные заведения в Российской Империи. Это 

были элитные учебные заведения, основная цель которых общекультурное развитие 

будущего офицера, с уровнем подготовки «от министра до артиста» [2 с. 18-20]. 

Термин «подготовка» в исследовании будет употребляться в значениях: 

– профессиональная подготовка будущих офицеров; 

– подготовка будущих офицеров к проведению учебных занятий. 

На данном этапе исследования мы приводим общепринятые определения 

«профессиональная подготовка» и «подготовка к проведению учебных занятий». 

Рассматривая позицию В.Г. Онушкина и Е.И. Огарева,
1
 выражаем общее мнение о 

«подготовке», как о прикладном аспекте образования в общем смысле, связанным с 

определенным видом регулярной деятельности; она характеризуется освоением будущим 

специалистом социального опыта в целях его последующей актуализации для выполнения 

задач практического плана. При этом подготовка предполагает обеспечение готовности 

специалиста к решению задач в соответствии с функциональным предназначением, как его 

установку на соответствующие действия. 

Составной частью подготовки, выступает понятие «профессиональная подготовка». 

Под «профессиональной подготовкой», принято понимать комплекс специальных знаний, 

умений и навыков, профессиональных и личностных качеств, профессионального опыта и 

норм профессионального поведения, которые позволяют специалисту осуществлять 

                                                           
1
  Энциклопедия профессионального образования: В 3–х т. / В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев // Под ред. С.Я. 

Батышева. М., АПО. 1999. Т.2. 440 с. С.272. 
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продуктивную деятельность в заданной профессиональной сфере
2
. 

Термин «подготовка к проведению учебного занятия» требует уточнения, так как 

несмотря на большое количество научных трудов, отражающих некоторые аспекты 

подготовки будущих офицеров к проведению учебных занятий, мы не находим источников 

раскрывающих это понятие в прямой постановке.  

Подготовка будущих офицеров к проведению учебных занятий в настоящее время 

осуществляется в рамках педагогической подготовки и освоения ими педагогической 

компетенции. Педагогическая подготовка здесь будет неотъемлемой составной частью 

профессиональной подготовки. 

Обращаясь к историко-педагогическим аспектам подготовки офицеров укажем, что 

присвоению офицерского звания предшествовала служба в войсках сроком не менее 10 лет 

на должностях солдат и унтер-офицеров. В последующем порядок производства в офицеры и 

комплектование офицерского корпуса претерпевали изменения в зависимости от 

складывающейся общественно-политической обстановки. Вооружение и военное искусство 

переживали период становления, поэтому обучением солдат (до середины XIX в.), 

занимались в основном унтер-офицеры и старослужащие солдаты, имеющие богатый опыт 

службы.
3
  

Развитие военной науки и педагогики не вызывало у правящего режима какой-либо 

необходимости. Так, царю Николаю I «более нужны были верноподданные, чем умные 

головы» – о чем он неоднократно подчеркивал в своих выступлениях.
4
 По убеждению 

генерал-адъютанта Н.О. Сухозанета наука в военном деле есть нечто третьестепенное: «не 

более как пуговица к мундиру», «без науки побеждать можно, но без дисциплины –

никогда».
5
   

С отменой рекрутских наборов и введением всесословной воинской обязанности срок 

военной службы солдата сократился до 6-7 лет. Анализируя  этот период  отметим, что 2/3 

населения страны было безграмотным и качественное системное обучение призывников 

силами унтер-офицеров и старослужащих солдат уже не представлялось возможным. 

Подготовкой новобранцев, формированием у них необходимых качеств должны были 

заниматься военные профессионалы. Подтверждением тому является высказывание М.И. 

Драгомирова, что обучение солдат военному делу необходимо передать в руки офицеров, 

которые должны стать не только инструкторами и учителями, но и воспитателями для 

подчиненных [3 c. 62]. Для выполнения этих функций офицерам нужны были 

педагогические знания, которых им не хватало. В связи с этим возникла проблема военно-

педагогической подготовки офицеров, которая уже не могла разрешиться лишь применением 

идей и опыта выдающихся русских полководцев А.В. Суворова, П.А. Румянцева, Г.А. 

Потемкина, и др. Одним из решений данной проблемы является введение в учебные 

программы военных учебных заведений специальных предметов обучения, направленных на 

получение воспитанниками профессиональных знаний, в том числе педагогических. Вмести 

с тем имели место трудности в обеспечении учебных заведений подготовленными в 

профессиональном и педагогическом отношении кадрами. Это отмечал начальник Главного 

управления военными учебными заведениями генерал Я.И. Ростовцев.
6
   

                                                           
2
 Энциклопедия профессионального образования: В 3–х т. / В.А. Поляков // Под ред. С.Я. Батышева. М., АПО. 

1999. Т.2. 440 с. С.390. 
3
 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. – М.: Проспект, 1999. – 472 с. 

4
  Выскочков Л. В. Николай I. – 2-е изд., доп. – М: Молодая гвардия, 2006. – 694 с. 

5
 Иванов В.Н., Лаптев Ю.В., Слепов В.Я. История отечественной военной педагогики: учебник. - СПб.: изд-во 

СПб ВИ ВВ МВД России, 1997. - 219 с. С. 34. 
6
 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. С. 237. 
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Подготовка офицеров, считал М.И. Драгомиров, должна осуществляться в военных 

учебных заведениях, которым отводится ведущая роль. В военно-учебных заведениях, 

офицеры должны получать «общие основания подготовки (воспитания и образования) 

солдата».
7
  По мнению полководца, когда офицер систематически занимается собственным 

образованием, он способен учить и воспитывать других. 

Главным в подготовке молодых офицеров и унтер-офицеров он считал «научить их 

творчески мыслить и правильно отдавать приказания». М. И. Драгомиров писал: «Господа 

офицеры! ... Употребим все усилия к обузданию в себе стремления к уставному однообразию 

в том, что бесконечно разнообразно в боевой обстановке; будем хлопотать не об 

уничтожении личной умственной деятельности начальников, а о том, чтобы вызвать самое 

полное проявление ее»
8
  

Умственному развитию, стремлению к самопознанию и самосовершенствованию 

М.И. Драгомиров отводил высокое значение. В своём «Учебнике тактики» он писал: «При 

современных коротких сроках службы солдата, сформировать его мог только офицер, 

конечно, при участии 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».
9
 

Являясь сторонником и продолжателем педагогического наследия А. В. Суворов, в 

своей деятельности  М. И. Драгомиров большое внимание уделяет вопросам теории и 

практики воинского обучения и воспитания, которые выразились в детально проработанных 

принципах отражающих гуманистическую направленность. Гуманизм – означает 

человечность, ставит во главу угла человеческие интересы. Являясь сторонником 

гуманистических взглядов, М.И. Драгомиров утверждал, что главной силой в армии является 

человеческая значимость, отношение к подчиненным на основе уважительного отношения 

друг другу, с учетом их потребностей и возможностей. 

Обучение и воспитание новобранца, считал Драгомиров, необходимо сообразовывать 

с его нравственным и физическим развитием, в основе которого должен лежать гуманный 

подход к солдату, позволяющий выявить его возможности. В свою очередь офицер в 

педагогической работе должен вооружиться терпением и самоотвержением, чтобы 

поддерживать и развивать малейшие проблески оригинальной мысли. 

Эту позицию разделяли далеко не все военные чиновники и педагоги того времени. 

Они входили в противоречие, устоявшимся на тот момент времени авторитарному характеру 

обучения и воспитания в воинских коллективах. Справедливости ради отметим, что прусская 

система обучения и воспитания, (Пруссия в XVIII веке - милитаризированное королевство в 

Германии) построенная на авторитарности, являлась основой подготовки войск в России, 

поскольку считалась образцовой для всех европейских армий в этот период. Четкие и 

согласованные действия воинов достигались муштрой (дрессировкой) через длительные 

механические упражнения и жестокие наказания. М. И. Драгомиров не только возродил в 

русской армии традиции суворовского военного искусства и воспитания войск, но и 

обогатил их новыми ценными идеями в соответствии с потребностями своего времени. Он 

создал целостную систему подготовки военнослужащих к эффективной боевой 

                                                           
7
 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., С. 237.    
8
 Литвиненко C.B. Теория и практика военно-педагогической деятельности в наследии A.B. Суворова: Автореф. 

дис. . докт. пед. наук. -СПб., 2001.- 40 с. С 18. 
9
 Драгомиров, М.И. Учебник тактики. ч.2 [Текст] / М.И. Драгомиров, предисловие – М.Д. Бонч-Бруевич. – 

СПб., 1906. – 488 с. С. 89.  
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деятельности, целью которой является сформировать настоящего солдата, не ломая в нём 

человека, где нравственность является основой воспитания солдата. Он утверждал, что 

обучение военнослужащих должно строится на принципах целесообразности и 

сознательности в обучении, систематичности и последовательности, наглядности, прочности 

усвоения знаний, обучение только тому, что пригодится в бою, тесной связи теории с 

практикой. Все эти принципы находят свое отражение и в современной военной 

педагогической теории. 

Анализируя наследие А. В. Суворова в деле подготовки защитников Отечества, 

отметим, что его учения строятся на глубоких нравственных устоях, стремлении развить у 

армейских чинов гуманизм, уважительное, но вместе с тем строгое отношения к солдату. 

Свои взгляды на задачи воинского обучения и воспитания A.B. Суворов изложил в 

наставлении «Полковое учреждение» а также в материалах, под общим названием «Наука 

побеждать», в которых подчеркивает гуманное отношение к солдату. В основе подготовке 

войск лежало гуманное отношение к солдату. Суворов говорил, что главная сила армии это 

солдат, о нём все заботы полководца, он должен быть готов к исполнению самых трудных 

задач. Задача воинского обучения и воспитания определялась ясно и выражалась в том, 

чтобы дать каждому солдату - нравственную, физическую и военную (профессиональную) 

подготовку, т.е. обеспечить разностороннее воспитание.  

Педагогическая подготовка будущих офицеров как научная проблема обозначилась с 

середины XIX – начала XX вв. в связи с проведением военной реформы. Преобразованиям в 

военной сфере послужило поражение России в Крымской войне 1853-1856 гг., которое 

окончательно продемонстрировало опасность для государства развитие его институтов на 

прежней военно-организационной основе. Война выявила существенные недостатки не 

только в военно-техническом отношении, но и в подготовке офицеров, обучении и 

воспитании личного состава в российской армии. Наряду с демонстрацией мужества и 

героизма имело место необученность российского солдата. Считавшаяся одной из самых 

сильных в мире русская армия в этой войне потерпела поражение, наглядно 

продемонстрировав ветхость её военной машины и важность всеобъемлющего 

реформирования. О необходимости военно-педагогической подготовки офицеров 

высказывались Д.А. Милютин, М.И. Драгомиров, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский (публиковал 

свои работы в журнале «Педагогический сборник», издаваемый Главным управлением 

военно-учебных заведений с 1864 года). С первых номеров это издание вызвало интерес у 

русского общества и вскоре стало центром притяжения для многих специалистов и 

педагогов-энтузиастов. Широкий круг вопросов, который поднимался на страницах журнала, 

сделал его популярным не только в военно-учебных заведениях, но и среди специалистов 

гражданских университетов, гимназий и училищ.  

15 января 1862 года военный министр Д.А. Милютин представил Александру II свой 

«Всеподданнейший доклад» с изложением программы преобразований, что  послужило 

основой для всех будущих реформ по военному ведомству. Согласно предложенной 

программы, кадетские корпуса (общие классы) преобразовывались в военные гимназии, а 

специальные классы в военные училища. Такой подход способствовал началу нового этапа в 

развитии системы подготовки офицеров царской армии.  Подтверждением тому явились 

регламентирующие документы «Положение о кадетских корпусах» и др.
10

  

Анализ литературы свидетельствует о том, что в результате проведенных реформ все 

военно-учебные заведения дореволюционной России были разделены на четыре разряда.
11

  

                                                           
10

 Положение о кадетских корпусах, 1886 г. 
11

 Свод военных постановлений 1869 г. 
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1. В первом разряде значились военная академия и педагогические курсы при 2-й 

Петербургской военной гимназии, в которых выпускники получали высшее военное и 

специальное образование. 

2. Ко второму разряду относились военно-учебные заведения, готовившие офицеров 

во все рода войск и для всех родов войск: Пажеского и Финляндского кадетских корпусов. 

Всего 8 военных училищ и 17 юнкерских. 

3. К третьему разряду относились военные гимназии, а с 1869 года и прогимназии, 

служащие подготовительными заведениями, первые для военных училищ, а вторые для 

юнкерских училищ. 

4. В четвертый разряд входили Специальные военные школы, готовившие 

технических специалистов, унтер-офицеров для артиллерии и инженерных войск, а также 

военно-фельдшерские школы. 

Исходя из выше изложенного видно, что середина XIX века характеризовалась 

мощными преобразованиями в подготовке офицеров Российской Империи. Такой подход 

был обусловлен социально-политической ситуацией, в которой находилась Россия. 

Подтверждением тому Крымская война 1853-1856 гг., которая наряду с храбростью, 

самоотверженностью и героизмом российских солдат и офицеров выявила несовершенность 

и однополярность  подготовки офицерского корпуса, недостаточную обученность войск.  

Система военного образования после военной реформы 1862–1874 г. 

свидетельствовала о готовности к решению задач профессиональной подготовки офицеров, 

однако с введением новых критериев в образовании нуждалась в квалифицированных кадрах 

для военных учебных заведений.  

Военной реформой (1862-1874 гг.) предъявлялись высокие профессиональные 

требования к будущим офицерам, так как ее организаторы связывали реформирование армии 

с появлением качественно нового офицерского корпуса. По замыслу реформаторов 

идеальными являлись представления об офицерах, знающих психологию и быт солдата, 

способных преодолевать сословные и классовые барьеры в армейской среде, самостоятельно 

планировать, организовывать и контролировать образовательные процессы, способные 

решать задачи обучения и воспитания. Военная реформа фактически выделила 

профессиональную педагогическую подготовку в специфическую область военного 

образования офицера, предопределив его способность квалифицированно решать задачи 

обучения и воспитания любой сложности [15]. Такая подготовка офицерских кадров 

осуществлялась в военных и юнкерских училищах результатом которой, по замыслу 

реформаторов, должно стать появление качественно нового офицерского корпуса. Введение 

педагогики в профессиональную область подготовки отразилось на образовательных 

процессах военных и юнкерских училищ. Профессионально-педагогическая подготовка 

являлась 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 [8]. 

В военных училищах основной упор делался на развитие общей гуманитарной 

подготовки будущих офицеров, преподавалась философия, логика, риторики, научные 

основы педагогики и психологии [1].  

В юнкерских училищах акцент в подготовке будущего офицера к обучению и 

воспитанию был сделан на методике преподавания конкретных дисциплин и методике 

обучения солдат грамотности.  

Основы методики обучения и воспитания нижних чинов составляли в юнкерских 

училищах особый военно-служебной курс, 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; 
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в-третьих, утвердить дух воинской дисциплины, укоренить сознания чувства долга и 

необходимые военнослужащему качества: выносливость, точную исполнительность и 

безусловное повиновение, почему в училищах строевому обучению следует придавать 

значение и военно-воспитательного средства».
12

  

Таким образом, для решения проблем профессионально-педагогической подготовки 

офицеров были введены новые параметры системы военного образования, а столь 

необходимая педагогическая область знаний была признанна необходимой и введена в 

систему подготовки офицеров в военных  учебных заведениях. 

В дальнейшем педагогическая подготовка будущих офицеров совершенствовалась с 

развитием военно-педагогической мысли, военных учебных заведений и системы подготовки 

в них. 

Историко-педагогический анализ периода первой мировой войны (1914-1918 гг.) 

говорит о смене подходов к подготовке военных специалистов в Российской империи. 

Военно-учебные заведения переводятся на сокращенные сроки обучения в связи с нехваткой 

офицерских кадров, что в свою очередь отражает низкое качестве их подготовки. Этот 

период характеризуется преобладанием личной подготовки в обучении, доминированием 

теории над практикой деятельностью, упразднением методической и педагогической 

подготовки будущих офицеров, отсутствием связи с боевым опытом войск, доступом к 

обучению и получению офицерского звания представителям различных сословий. Уделялось 

большое внимание и духовному воспитанию будущих офицеров, изучением предмета «Закон 

Божий».  До революции 1917 г. в Российской империи всего насчитывалось около 30 

военных училищ.  

Рассматривая в целом дореволюционный период развития системы профессиональной 

подготовки офицеров в России можно сделать следующие выводы: 

1. В основе военного образования и обучения в войсках лежала авторитарная система 

подготовки, которая была заимствована у европейских армий и считалась образцовой в тот 

период. 

2. Перед военными учебными заведениями ставится задача  подготовки офицеров 

преданных своему императору, Отечеству и вере. 

3. Проводимая Милютинская реформа, делает акцент на военно-профессиональную 

подготовку.    

4. Происходит качественный переход в подготовке от высококультурного развития 

офицерского корпуса (XVIIIв.) к офицерам профессионалам в военном деле (XIXв.).  

С революционными событиями в России в 1917 г. наблюдается изменения в военном 

образовании. С приходом Советской власти ставится задача на кардинальное изменение 

системы  и  содержания  подготовки  военных кадров, воспитание военнослужащих Страны 

Советов. «Приказом наркома по  военным  делам от 14 ноября 1917 года были закрыты все 

военно-учебные заведения дореволюционной России. В результате сложившаяся к 1917 году 

российская система военного образования была практически полностью разрушена» [12]. 

Были ликвидированы большинство военных училищ.  

«С началом Гражданской войны молодая советская республика столкнулась с острым 

недостатком командных кадров. Поэтому в срочном порядке создается  сеть  военно-

учебных заведений,  включающая курсы и школы подготовки и усовершенствования 

младшего,  среднего и старшего командного состава, военных специалистов среднего звена» 

[12]. 

В ее состав входили: для подготовки младшего руководящего состава – курсы и 

школы различной направленности; курсы, которые осуществляли подготовку командиров 

                                                           
12

 Инструкция по учебной части для юнкерских училищ. – СПб.: В. Березовский, 1901. – 224 с. С. 84.  
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взводов; для среднего командного состава – курсы усовершенствования; для подготовки 

специалистов среднего звена – военные школы; для подготовки старшего командного 

состава всех специальностей – военные академии [14]. 

«Сеть военно-учебных заведений формировалась на основе утвержденного в феврале 

1918 г. нормативного документа «Основные положения об ускоренных курсах по подготовке 

командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Сроки обучения в то время 

непосредственно составляли от 4 до 8 месяцев все зависело от направления подготовки и 

потребностей фронта».
13

  

Обучение велось планомерно, «вначале индивидуальная подготовка – по программе 

одиночного бойца, затем – готовили заместителя командира взвода, в последствии – 

командира взвода и командира роты. Основополагающими дисциплинами в обучении были: 

тактическая подготовка, обучение действовать штыком в бою, строевая подготовка, физ. 

подготовка, стрелковая подготовка и изучение стрелкового вооружения» [14]. 

В дальнейшем сеть таких курсов расширяется за счет  их организации во фронтах, 

армиях и дивизиях.  

«В то же время имелся ряд недостатков, которые оказывали влияние на качество 

подготовки командных кадров:  

- слабая методическая и теоретическая подготовка преподавательского и командного 

состава приводила к тому, что подготовка будущих командиров была оторвана от войск, 

носила теоретический характер, не учитывала опыт, как Первой мировой, так и гражданской 

войн; 

 - учебные заведения отличались многопредметностью, отсутствием отработанной 

методики проведения занятий; 

 - отсутствовали специалисты в военно-учебных заведениях по техническим 

специальностям (например, авиация только зарождалась, как род РККА и т.д.)» [14]. 

В период мирного строительства между Гражданской и  Великой Отечественной  

войнами,  в связи с совершенствованием Вооруженных Сил на базе новой боевой техники и 

созданием новых родов  войск, система  военного образования претерпевает неоднократные 

изменения по содержанию и срокам обучения,  структуре,  составу и численности военно-

учебных заведений, организации управления ими. Руководство наркомата обороны было 

вынуждено осуществить реорганизацию подготовки военных кадров.  Необходимо было 

привести численность военно-учебных заведений в соответствии с потребностями армии в 

командных кадрах, изменить программы и методы обучения в сторону практической 

направленности, наладить подбор командного и преподавательского состава для военно-

учебных заведений [12]. 

«Перед началом Великой Отечественной войны, подготовку офицеров для армии и 

флота в стране осуществляли: 15 военных академий, 10 военных факультетов при 

гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ, 203 средних военных училища (240 

тысяч курсантов) и ряд других. Для переподготовки и усовершенствования офицеров, в том 

числе и офицеров запаса, функционировало более 100 курсов» [12]. 

Всего за годы войны военно-учебные заведения дали армии и флоту около двух 

миллионов офицеров. Начиная с 1948 года, расширяются масштабы подготовки офицеров по 

новым специальностям, реорганизуются старые и формируются новые академии, средние и 

высшие военные училища. К 1954 году было вновь сформировано 28 высших  военных  

                                                           
13

 Память ушедшего века: сборник, посвящённый началу Великой Отечественной войны советского народа 

против фашистской Германии (1941-1945 гг.) : в 2 вып. – Москва : ВНО КЦ ВС РФ им. М.В. Фрунзе, 2002. – 

Вып. 1. – 320 с. 
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училищ, увеличена  вдвое численность слушателей и курсантов высших военно-учебных 

заведений [16 с. 65]. 

В 70-х – 80-х  годах продолжаются преобразования системы военного образования.  

В итоге к 1991 году страна располагала вполне сложившейся системой военного 

образования. «Действовало 166 военно-учебных заведения: 18 военных академий, 3 военных 

института, 130 высших военных училищ (из них 48 со сроком обучения 5 лет), 7 военных 

факультетов при гражданских вузах и 8 средних военных училищ (из них 2 – для подготовки 

военнослужащих иностранных армий)» [13]. 

Таким образом, установившаяся система военного образования на рубеже 90-х годов 

XX столетия отвечала требованиям качественной подготовки офицерских кадров, 

восстановила утраченные позиции и вновь вышла на одно из ведущих мест в мире.  

С развалом Советского Союза происходит модернизация Вооруженных Сил России. 

Возникает острая потребность в изменении кадровой политике, подготовке офицеров в 

учебных заведениях с новыми качественными характеристиками, отвечающими 

потребностям демократического общества и запросам государства.  

Военные училища  в 90-х годах упраздняются, создаются военные институты и 

университеты с тремя уровнями подготовки: тактической, оперативно-тактической и 

оперативно-стратегической. Отток военнослужащих из  Вооруженных Сил Российской 

Федерации и сокращение набора в военные вузы приводят к дефициту молодых офицерских 

кадров в войсках. В этих условиях предусматривались меры по сохранению курсантов в 

вузах, лояльным отношением к слабо успевающим, практикой пересдачи экзаменов и 

восстановления их после отчисления.  

Подготовка курсантов в военных институтах стала осуществляться в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, военные вузы получили возможность 

предоставления платных образовательных услуг. Преследовалось стремление создать 

принципиально новую систему, приближенную к гражданским стандартам. 

К положительным сторонам этого процесса можно отнести усиление роли 

фундаментальной подготовки курсантов и тесную интеграцию военной и гражданской 

высших школ [9 с. 243]. 

с 2008 по 2012 гг. достаточный объем финансирования оборонной сферы, и 

политическая решительность смогли реализовать перспективные направления развития 

военного образования. Реформа была призвана повысить престиж военной профессии, 

вернуть военному образованию роль социального лифта, повысить качество подготовки 

военных кадров. Федеральная реформа системы высшего образования, произвела крупные 

структурные и институциональные трансформации: присоединение к Болонскому процессу, 

прием абитуриентов по результатам ЕГЭ, концентрация кадровых и материальных ресурсов 

в крупных учебно-научных центрах, созданных путем слияния вузов. Военную профессию, 

впервые в постсоветский период, вывели в число привлекательных и престижных. Получила 

институциональную реализацию идея подготовки военных кадров гражданскими вузами [9 с. 

244]. 

В настоящее время подготовка офицеров характеризуется стабилизацией системы 

военного профессионального образования. К основным тенденциям современного этапа 

развития системы военного образования относятся проработка вопроса о получении 

курсантами и слушателями смежных военных профессий
14

  

 Преобразование системы подготовки военных кадров в гражданских вузах, 

укрепление практической направленности военного образования, его глубокая интеграция с 

войсками, развитие учебно-материальной базы, в том числе путем создания информационно-

                                                           
14

 Курсанты и слушатели училищ и академий смогут получить вторые специальности // 

Независимое военное обозрение. 28.02. 2020. 
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образовательной среды и другие [6 с. 4-12]. Неотъемлемой чертой современного военного 

образования является  использование в образовательном процессе информационных 

технологий и тренажерной базы. Следует подчеркнуть что военное образование сегодня 

адаптируется к тенденциям развития российской образовательной системы с учетом 

ведомственных потребностей.  

Заключение. Таким образом, говоря об историко-педагогических аспектах 

подготовки будущих офицеров к обучению военнослужащих можно сделать следующие 

выводы: 

1. В основе военного образования и обучения в войсках XVIII в. лежала авторитарная 

система подготовки, которая была заимствована у европейских армий и считалась 

образцовой и единственно верной в тот период.  

2. Педагогическая подготовка будущих офицеров как научная проблема обозначилась 

с середины XIX – начала XX вв. в связи с проведением военной реформы которая выделила 

профессиональную педагогическую подготовку в специфическую область военного 

образования офицера, предопределив его способность квалифицированно решать задачи 

обучения и воспитания любой сложности.  

3. Со сменой политического строя и  приходом Советской власти ставится задача на 

кардинальное изменение системы  и  содержания  подготовки  военных кадров, воспитание 

военнослужащих Страны Советов.  

4. Система военного образования, действующая на рубеже 90-х годов XX столетия, 

отвечала требованиям качественной подготовки офицерских кадров, восстановила 

утраченные позиции и вновь вышла на одно из ведущих мест в мире. К 1991 году страна 

располагала вполне сложившейся системой военного образования.  

5. С развалом Советского Союза и начало 2000-х годов характеризуются снижением 

престижа военной профессии, сокращением военных учебных заведений, нехваткой 

квалифицированных военных кадров.  

6. В настоящее время подготовка офицеров характеризуется стабилизацией системы 

военного профессионального образования. К основным тенденциям современного этапа 

развития системы военного образования относятся проработка вопроса о получении 

курсантами и слушателями смежных военных профессий. 
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