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7.8. Зарождение и развитие отечественной 
военной педагогики. Место военной педагогики 
в военном деле

С момента возникновения армии как специфического социального органа  
важнейшим компонентом воинской деятельности было и остаётся обучение и воспи-
тание личного состава, которые являются предметом относительно самостоятельной 
науки — военной педагогики.

Военная педагогика — это отрасль педагогической науки, изучающая закономер-
ности военно-педагогического процесса, обучения и воспитания военнослужащих и 
воинских коллективов, их подготовки к успешному ведению боевых действий и воен-
но-профессиональной деятельности. Это наука о воспитании, обучении и образовании 
личного состава Вооружённых сил, о подготовке подразделений (частей) к успешным 
действиям в условиях воинской деятельности.

С точки зрения структуры военная педагогика как наука включает методологию 
военной педагогики, историю военной педагогики, теорию обучения (военную дидак-
тику), теорию воспитания военнослужащих, педагогику высшей военной школы, част-
ные методики боевой подготовки и ряд других разделов. В данной монографии авторы 
ограничились только краткой историей становления отечественной военной педагоги-
ки, а также изложением её отдельных основ, принципов и подходов.

Методологической основой военной педагогики выступают положения различных 
учений и теорий: о сущности воспитания и его роли в жизни людей и общества, роли 
морально-психологического фактора в войне, факторах формирования военнослужа-
щего (социальная среда, воспитание, общественно-трудовая деятельность, наслед-
ственность), соотношении человека и техники в вооружённой борьбе и др.

Военная педагогика как наука решает следующие задачи:

•	 исследует сущность, структуру, функции военно-педагогического процесса;

•	 исследует проблемы организации и совершенствования образовательного 
процесса в военно-учебных заведениях;

•	 разрабатывает эффективные формы организации военно-педагогического 
процесса и методы воздействия на военнослужащих и воинские коллективы;

•	 способствует гуманизации военно-педагогического процесса и воинской 
службы;
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•	 обосновывает содержание и технологию обучения, воспитания, развития  
и психологической подготовки военнослужащих;

•	 выявляет закономерности и формулирует принципы процессов обучения  
и воспитания военнослужащих;

•	 обосновывает методику обучения и психологической подготовки воинов с учё-
том специфики видов и родов войск;

•	 разрабатывает содержание и методику самообразования и самовоспитания 
военнослужащих;

•	 исследует особенности и содержание деятельности военного педагога и пути 
формирования и развития его педагогической культуры и мастерства;

•	 разрабатывает методику военно-педагогического исследования, обобщения, 
распространения и внедрения передового опыта обучения и воспитания;

•	 даёт научные рекомендации по творческому использованию исторического на-
следия военной педагогики.

В военной педагогике сегодня окончательно сложилась система основных поня-
тий и категорий, отражающих различные стороны военно-педагогической подготовки 
военнослужащих и воинских коллективов. К числу таких понятий и категорий относятся 
воспитание, перевоспитание, самовоспитание, обучение, самообразование, разви-
тие, психологическая подготовка и др.

Решение задач военной педагогики связано, прежде всего, с поиском путей акти-
визации человеческого фактора в интересах укрепления боевой мощи Вооружённых 
сил Российской Федерации (ВС РФ), формирования у командиров (начальников)  
современного педагогического мышления, создания в воинских коллективах, экипажах 
кораблей атмосферы творчества, сплочённости, взаимной взыскательности и личной 
ответственности за качественное выполнение функциональных обязанностей, проти-
водействия нарушению законности, правопорядка и воинской дисциплины.

Первоначально военная педагогика возникла как прикладная, практическая дея-
тельность командиров-начальников в процессе подготовки и воспитания своих подчи-
нённых. С течением времени накапливались знания об обучении и воспитании воинов, 
которые передавались от поколения к поколению в виде былин, сказаний, заветов, 
пословиц, поговорок, песен, военно-исторических преданий и т. п. На первом эта-
пе зарождения военной педагогики именно облик былинного героя — воина русской 
дружины, его человеческие качества, воинское мастерство, особенности подготовки 
к ратному делу были непосредственно связаны с началом развития отечественной  
военно-педагогической мысли. Былины и сказания о героях и их подвигах служили  
своеобразным критерием оценки качества воина, ориентиром в его подготовке и при-
мером в борьбе с врагом.

С появлением письменности военно-педагогическая наука и практика стали отра-
жаться в летописях, государственных актах, поучениях, завещаниях, затем в воинских 
уставах, приказах, наставлениях, инструкциях, трудах по военным вопросам, а также 
в военно-исторических, публицистических и художественных произведениях. По мере 
усложнения военного дела, особенно в эпоху образования государственности, созда-
ния относительно многочисленных регулярных армий, военно-педагогическая мысль 
завершает этап своего зарождения и получает дальнейшее относительно самостоя-
тельное развитие. При этом параллельно развивались два направления, логически и 
инструментально объединённые в единый процесс, — обучение и воспитание.

Как составная часть военной науки военная педагогика прошла в своём развитии 
следующие периоды:
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•	 с древнейших времён до XVII в.;

•	 XVIII в. — первая половина XIX в.;

•	 вторая половина XIX в. — начало XX в.;

•	 советский период развития военной педагогики (1917—1991 гг.);

•	 современный этап развития военной педагогики (1991 г. — настоящее время).

Однако данная периодизация носит весьма условный характер. При этом важным 
моментом является то, что военная педагогика имеет явно выраженный националь-
но-традиционный подтекст и историко-национальную преемственность.

О высоком уровне военной подготовки и боевого духа русского воинства ещё  
в VI в. писал в военных трактатах византийский император Маврикий Стратег (539—
602): «Племена славян… любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повинове- 
нию, храбры, в особенности в своей земле, выносливы… Юноши их очень искус-
но владеют оружием…» (Маврикий. Тактика и стратегия. Первоисточник сочинений  
о военном искусстве императора Льва Философа и Н. Макиавелли. / Пер. с лат. капита-
на М.А. Цыбышева, предисл. П.А. Гейсмана. СПб., 1903, 241 стр.).

Византийские военные трактаты («стратегиконы») продолжили традицию антич-
ных военных руководств, восходящую к древнегреческому писателю и историку афин-
ского происхождения, полководцу и политическому дея-
телю Ксенофонту (430—354 г. до н. э.) и одному из самых 
ранних греческих авторов, писавшему об искусстве вой-
ны, политическому деятелю и полководцу Аркадийского 
союза Энею Тактику (IV в. до н.э.). До нашего времени  
дошло значительное количество произведений подобно-
го рода. Первые собственно византийские военные трак-
таты относятся к VI веку, значительное их количество поя-
вилось в X веке с ростом военной активности на Балканах 
и Востоке. Начиная с XI века известен только один трактат 
палеологовского периода.

Стратегикон Маврикия — важнейший и самый известный памятник византийской 
военной литературы, авторство которого приписывается большинством исследовате-
лей византийскому императору Маврикию (годы правления 582—602). По другим вер-
сиям, его автором называют Урбикия, полководца времён Анастасия I или императора 
Ираклия.

По мнению П.В. Шувалова, в последней четверти V в. Урбикий, вероятно, написал 
два небольших трактата о военном деле. Один из них — это «Тактикон» (Urbic. tact.), 
другой — «Эпитедевма» (Urbic. epited.). «Эпитедевма» была написана при императоре 
Анастасии, в самом начале его правления (после 491 г.), несколько позже, чем «Так-
тикон». Более ранний трактат является талантливой компиляцией «Тактики» древне-
греческого историка и географа Арриана (92—175) и отражает начало освоения Урби-
кием военной науки. Своё главное произведение «Стратегика» Урбикий опубликовал  
в 505/506 г.

Идеи военно-патриотического воспитания и обучения русских воинов изначаль-
но нашли своё отражение в таких дошедших до нас исторических произведениях, как 
«Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Притчи» и «Слова» туровского бо-
гослова, церковного деятеля и писателя, одного из видных духовных деятелей Древ-
нерусского государства в XII в., Кирилла Туровского (1130—1182), «Моления» (первый 
опыт древнерусской дворянской публицистики) Даниила Заточника, «Чтения» мона-
ха Киево-Печерского монастыря, духовного писателя, мыслителя, летописца, автора 

Ксенофонт  
(430—354 г. до н.э.)
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«Повести временных лет» Нестора (1056—1114), «Поуче-
ние» князя Смоленского, Черниговского, Переяславско-
го, великого князя Киевского, государственного деятеля, 
военачальника, писателя, мыслителя, князя Владимира 
Всеволодовича Мономаха (1053—1125), «Русская прав-
да» князя Ростовского, князя Новгородского, велико-
го князя Киевского Ярослава Владимировича Мудрого 
(978—1054) и др.

Однако первым своеобразным пособием по военной 
педагогике принято считать «Поучение» великого кня-
зя Владимира Всеволодовича Мономаха (1053—1125), 
которое, в частности, впервые содержит достаточно 
обоснованные взгляды на подготовку и ведение боевых 
действий: «Выйдя на войну, не ленитесь, не полагайтесь 
на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; 
сторожей сами наряжайте и ночью, расставив стражу со 
всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано…».

В «Слове о полку Игореве» (XII в.) уже приводятся 
свидетельства о значении высоких идеалов воспитания и 
обучения воинов в Древней Руси.

Летописные повести о монголо-татарском наше-
ствии, являясь в большей степени первыми представле-
ниями по тактике своеобразных разнородных военных 
сил, обобщённо описывают состояние и действия воинов 
накануне и в период битвы, например, на Калке (1223).

В дальнейшем подготовка армии приобретала всё 
более осознанные формы, которые находили своё отра-
жение в уставах, наставлениях и инструкциях. Эти пер-
вые регламенты военной службы по праву можно считать 
первыми учебниками и учебными пособиями по военной 
педагогике. Наибольший интерес с педагогической точки 
зрения представляют, например, документы допетровской эпохи: «Уложения о службе» 
(1556), «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» (1571), «Военная книга» 
(1607), «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной службы» (1621), 
«Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1674) и др.

«Уложение о службе» впервые законодательно закрепляло порядок комплекто-
вания, вооружения и снаряжения дворянского поместного войска (служилые люди  
«по отечеству»).

Первый в России воинский устав «Боярский приговор о станичной и сторожевой 
службе» был разработан под непосредственным руководством выдающегося пол-
ководца, воеводы и боярина из рода верховских князей Воротынских, героя взятия  
Казани и битвы при Молодях, князя М.И. Воротынского (1516 / 1519  — 1573) и стал, 
по своей сути, первым государственным документом, определившим порядок несения 
воинской и сторожевой служб.

В царствование Василия Ивановича Шуйского (1552—1612) — последнего  
из Рюриковичей на русском престоле — впервые в России появились военные книги. 
Первым таким трудом стал перевод «Военной книги» авторитетного военного теорети-
ка того времени, барона Леонарда Фонспенгера (1520—1575), выполненный в 1607 г. 

Ярослав Владимирович 
Мудрый (978—1054)

Князь Владимир  
Всеволодович  

Мономах
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М. Юрьевым и И. Фоминым. Следующим вкладом в раз-
витие военно-теоретической мысли стала книга первого 
русского естествоиспытателя, инженера, знаменито-
го книгопечатника А. Михайлова-Радишевского «Устав 
ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной 
службы».

Следует отметить, что Анисим Михайлов Радишев-
ский [Онисим Михайлов (Родигаевский)] был одновре-
менно «пушкарских дел мастером, гидротехником, ин-
женером-строителем». Разносторонность его знаний, 
научный кругозор, большой практический опыт помогли 
ему написать не только устав, но и первую русскую тех-
ническую книгу.

«Устав ратных, пушечных и других дел, касающих-
ся...», один из первых рукописных воинских уставов рус-
ской армии, составленный в 1607 г. (дополнен в 1621) 
дьяком Посольского приказа Онисимом Михайловым 
(Родигаевским) на основе иностранных военных книг и 
опыта русского войска XVI века—начала XVII века. В уставе были даны подробные све-
дения об организации и вооружении пехоты, кавалерии и артиллерии, а также данные 
о действии войск на марше (в походе) и полевой войне.

Следующим трудом, отражающим военно-теоретические взгляды и боевую прак-
тику своего времени, стал устав «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» 
1647 г.

В 1677 г. по заказу боярина и оружейничего, осно- 
вателя городов-крепостей  Кирсуна и Симбирска  
Б.М. Хитрово (1615—1680) появляется «Устав воинско-
го строю царя Василия Ивановича Шуйского». С 1656 г. 
вплоть до самой смерти в 1680 г. Б.М. Хитрово возглав-
лял Оружейный приказ, который располагался в здании 
Казённого двора между Архангельским и Благовещен-
ским соборами. В его состав входили также Иконный при-
каз, приказы Золотых и Серебряных дел. Богдан Матве-
евич Хитрово не только способствовал превращению 
Оружейной палаты в один из лучших музеев России, но и 
сам выступил в роли одного из первых коллекционеров.

В начале XVIII в. появились соответствующие условия 
для развития военно-педагогической мысли. Начало это-
му процессу было положено петровскими «потешными» 
полками и первым флотом на Плещеевом озере, которые и стали прообразом русской 
армии и военного флота с регулярной и непрерывной системой обучения и воспитания 
воинов.

Впоследствии в интересах укрепления государства и самостоятельности России, 
возвращения её исконных земель и обеспечения выхода к морям Петром I создаются 
первые в нашей истории регулярные армия и военный флот. Для их комплектования 
была введена новая, прогрессивная для того времени рекрутская система, которая 
включала организацию и обучения, и воспитания воинов. По сравнению с наёмной, 
принятой в армиях западноевропейских стран, рекрутская система обеспечивала рус-
ской армии и флоту национально-однородный состав солдат и матросов, позволяла 
целенаправленно обучать и воспитывать их.

Царь Василий 
 Иванович Шуйский  

(1552—1612)

Б.М. Хитрово  
(1615—1680)
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По мнению военных исследователей, основополагающий вклад в зарождение 
и последующее развитие военной педагогики как науки внесли Государь Император 
Пётр I Алексеевич, затем полководцы А.В. Суворов, М.И. Кутузов, генерал от инфанте-
рии М.И. Драгомиров, знаменитые флотоводцы Ф.Ф. Ушаков, С.О. Макаров и многие 
другие военачальники, офицеры, военные аналитики.

В петровскую эпоху зарождались первые официальные принципы, а также тенден-
ции развития военно-педагогической мысли России:

•	 разработка содержания, организации и методики обучения на основе истори-
ческих традиций, национальных и психологических особенностей русского на-
рода, его характера и их правовое закрепление в соответствующих документах;

•	 активное использование зарубежной военной мысли, преломлённой через 
призму национальных особенностей и исторических традиций русского воин-
ства;

•	 учёт результатов боевых действий в практике обучения войск;

•	 преобладание индивидуального подхода к подготовке офицерского состава  
с учётом специфики войск;

•	 формирование категориального аппарата военно-педагогической направлен-
ности и его активное использование военачальниками в обучении воинов и др.

Для того чтобы обеспечить в армии и на флоте чёткий порядок, организацию,  
дисциплину, единую систему обучения и воспитания, отрабатывались и вводились  
в жизнь воинские уставы и инструкции. Всё это завершилось созданием Устава воин-
ского 1716 г. и Устава морского 1720 г.

Исторически вся национальная система военного обучения была направлена  
в первую очередь на подготовку войск к победоносной войне и обеспечение победы. 
Например, в инструкции «Учреждение к бою» отмечалось, что солдат «надлежит непре-
станно тому обучать, как в бою поступать». Основу обучения составляли строевая, огне-
вая и тактическая подготовка. Уставы и инструкции требовали учить солдат «справной 
и спешной стрельбе», «доброму прицеливанию», штыковым приёмам, рукопашному 
бою, умению наступать, вести оборонительные бои, маневрировать.

В воинское обучение внедрялись последовательность и систематичность. Оно 
разделялось на одиночную и совместную подготовку. Уставы требовали обучать ста-
рых солдат отдельно от молодых. Впервые стали проводиться полевые тактические 
учения, двусторонние манёвры, на которых создавалась обстановка, вынуждающая 
действовать «действительно ярко», то есть как в бою.

Воспитание солдат, матросов и офицеров основывалось на идеях защиты Отече-
ства и интересов государства, идеях воинского долга и чести, а также верности знаме-
ни. Это нашло своё отражение в ряде документов, в том числе и в военной присяге и 
обращении Петра I к войскам перед Полтавской битвой. Солдаты и офицеры при раз-
вёрнутом знамени давали торжественное обещание «во всём так поступать, как чест-
ному, верному, послушному, храброму солдату надлежит».

Кроме этого, особое внимание уделялось поддержанию в войсках, на кораблях 
порядка и дисциплины. От солдат и матросов требовалось быть послушными, испол-
нительными, не отлучаться самовольно из своей части, содержать всегда в хорошем 
состоянии оружие и своё заведование. С целью усвоения требований инструкций, на-
ставлений, уставов, правил поведения и обязанностей был установлен порядок еже-
недельно, а иногда и чаще, зачитывать воинский артикул перед всем личным составом 
полка, «дабы неведением никто не отговаривался». Аналогичный порядок был введён  
и на кораблях российского флота.
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Высокая подготовка войск, которую обеспечила внедрённая в практику система 
обучения и воспитания личного состава, и другие меры позволили русской армии и 
флоту одержать победу в Северной войне над сильным противником. В 1698 г. на Руси 
создаётся первая отечественная военная школа, положившая начало и всему светско-
му образованию.

В этот период получили своё развитие нравственные (внушение страха божьего)  
и военные (преданность государю и Отечеству) аспекты воспитания. Практиче-
ская воспитательная деятельность в петровской армии имела своё принципиальное  
отличие. Если в европейских войсках насаждалась «палочная» дисциплина, то в России 
приоритет отдавался нравственным началам. В этом и заключается принципиальное 
отличие русской военной школы. Создавая военно-учебные заведения и закладывая 
тем самым основы для подготовки национальных офицерских кадров, Пётр I Алексее-
вич по-новому поставил вопрос о роли офицеров в армии и на флоте, возложил на них 
основные функции по обучению и воспитанию солдат, а также ответственность за их 
деятельность, здоровье и безопасность.

В 40—60-х годах XVIII в. предпринимаются попытки возродить в войсках частич-
но утраченные петровские традиции. В частности, постановления Военной коллегии  
потребовали осуществлять боевую подготовку так, «как было при Петре I». В 1755 г. 
были приняты новые уставы: пехотный «Описание пехотного полкового строя» и кава-
лерийский. Однако все эти меры не решали задачи восстановления традиций, создан-
ных при Петре I.

Выдающиеся полководцы и флотоводцы второй половины XVIII в., борясь с рути-
ной, косностью, пруссачеством в армии и на флоте, продолжали настойчиво совершен-
ствовать обучение и воспитание личного состава. В 50—60-е гг. XVIII в. значительный 
вклад в становление военной педагогики внесли известные политики и военачальни-
ки: П.А. Румянцев, Г.А. Потёмкин, А.В. Суворов, С. Воронов, М.И. Кутузов, П.И. Панин, 
П.С. Салтыков, Ф.Ф. Ушаков и др. В этот период впервые намечается переход от сти-
хийно-ситуативной практики военного воспитания и обучения к созданию целостной 
военно-педагогической системы регулярной армии и военного флота, а также систе-
мы подготовки офицерских кадров. В основу воспитания была положена идея защиты  
Отечества, соблюдения воинской чести и верности воинской присяге.

Первые значительные шаги в совершенствовании содержания и методики воспи-
тания и обучения русской армии сделал генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев (1725—
1796), которого великий полководец А.В. Суворов называл своим учителем.

Генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев одним из пер-
вых заявил о себе как о продолжателе российских воен-
но-педагогических традиций. В целях повышения эффек-
тивности подготовки он использовал опыт старых солдат, 
закрепляя их за молодыми, непрерывно проводил обу-
чение армии, а в мирное время с особым «попечением». 
Основой воспитания фельдмаршал считал моральные 
начала — «нравственный элемент», причём воспитание, 
моральную подготовку отличал от обучения и подготов-
ки физической. П.А. Румянцев в работе «Мысль» отме-
чал, что высокая боеготовность войск, их «физическое  

Генерал-фельдмаршал,  
граф Пётр Александрович   

Румянцев-Задунайский
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и моральное… исправление» достигаются непрерывными трудами. Он учил офицеров 
дорожить каждой минутой учебного времени, для того чтобы довести выучку подчинён-
ных «до возможно высшей степени совершенства», дабы добиться в этом отношении 
превосходства над противником и одержать над ним победу. П.А. Румянцев стремил-
ся к тому, чтобы боевая подготовка в войсках осуществлялась непрерывно в течение  
всего года, а в летний период войска выводились в лагеря.

Прогрессивные традиции военной педагогики про-
должил Светлейший князь Григорий Александрович 
Потёмкин-Таврический(1739—1791) — русский госу-
дарственный деятель, создатель Черноморского воен- 
ного флота и его первый «главноначальствующий»,  
генерал-фельдмаршал, ставший в 1748 г. Президентом 
военной коллегии. «Солдат есть название честное, кото-
рым и первые чины именуются», — гласила его инструк-
ция 1788 г. Предоставляя офицерам широкую самосто-
ятельность, фельдмаршал ограничивал её «Правилами 
начальства», которые запрещали наказывать побоями 
нерадивых солдат.

Особенно высокой степени военно-педагогическая 
мысль в России достигла в системе воспитания и обуче-
ния войск, созданной и многократно проверенной в боях 
великим полководцем А.В. Суворовым (1730—1800). 
Классическое изложение она получила в его знаменитой 
«Науке побеждать» («Наука побеждать» — М.: Воениздат, 
1987. — 40 с.).

«Наука побеждать» — памятник русской военной мысли, произведение, в котором 
великий полководец изложил свои взгляды на обучение солдат, тактику боя и другие 
вопросы функционирования войска. Книга состоит из двух частей:

1) «Ученье разводное, или пред разводом»;

2) «Словесное поучение солдатам о знании, для них необходимом».

Произведение А.В. Суворова вместило в концентрированном виде его методы 
обучения и воспитания, принёсшие ему славу непобедимого военачальника. На идеях 
А.В. Суворова, изложенных в произведении, вырос целый ряд русских военачальников, 
в том числе М.И. Кутузов, П.И. Багратион и др.

Первая часть представляет собой примерный план и содержание типового такти-
ческо-строевого ученья войск: батальона, полка и выше, — и предназначалась в каче-
стве руководства для командиров частей. Вторая часть, получившая наиболее широ-
кую известность, представляет своего рода тактическую памятку для солдат, в которой 
излагаются не только тактические указания, но и все основные правила солдатского 
поведения, весь служебный и нравственный кодекс русского воина. В целом «Наука по-
беждать» в своеобразной и оригинальной форме, в предельно сжатом виде раскрывает 
сущность суворовской тактики и суворовской системы обучения и воспитания войск.

А.В. Суворов утверждал, что правильная тактика и высокие моральные качества 
войск ещё не обеспечивают успеха. Нужна соответствующая выучка войск. Поэтому он 
особое внимание отводил обучению войск. Ещё в 1770 г. он писал: «Хотя храбрость, 
бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, токмо тщетны они, ежели 
не будут истекать от искусства, которое вырастает от испытаниев при внушениях и за-
тверждениях каждому должности его».

Светлейший князь  
Григорий Александ- 

рович Потёмкин- 
Таврический
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Все элементы суворовской системы обучения 
связаны в том гармоническом сочетании, кото-
рое даёт законченную полноту боевой подготовки  
войск при соблюдении основного принципа: учить 
тому, что требуется на войне.

 В целом А.В. Суворов впервые создал целост-
ную военно-педагогическую систему, основными 
чертами которой были осознание прямой зависи-
мости результатов боевой деятельности от «обу-
ченности и морального духа войск». По замыслам 
полководца, решение задач воинского воспитания 
достигалось в процессе деятельного обучения,  
им впервые в руководящих документах обосно-
вывалась необходимость психологической под-
готовки, разрабатывались и практически впервые 
применялись методы моделирования боевых дей-
ствий и др.

А.В. Суворов не отделял обучение от воспи-
тания, не противопоставлял одно другому, осно-
ву его системы составляли военно-профессиональное и нравственное воспитание. 
Задачами первого стали: формирование у воинов бодрости, смелости, надёжности, 
храбрости, твёрдости, решительности и дисциплины; второго — «правдивости, благо-
честия, верноподданнических чувств». В целом содержание военного обучения и вос-
питания выражалось в том, чтобы дать каждому солдату нравственную, физическую  
и военно-профессиональную подготовку.

Требование индивидуального подхода как одного из основных методов обучения 
военная педагогика стремилась обосновать теоретически. Например, «Инструкция 
ротным командирам» (1774) объясняла, что «обучающим не стоит злиться на солдат, 
если они не всё сразу понимают и усваивают, так как не все «родятся равно провор-
ными». Весь процесс обучения должен быть основан на строгой последовательности  
и постепенности перехода от простого к сложному.

Воинскую дисциплину, послушание, исполнительность, взаимное уважение между 
начальниками и подчинёнными, господствующий в войсках порядок при А.В. Суворо-
ве называли душою службы. Великий полководец утверждал и постоянно напоминал 
своим подчинённым офицерам, что дисциплина — мать победы, а субординация и по-
слушание — мать дисциплины. Современные офицеры-воспитатели достаточно часто 
забывают эти напутствия военного гения.

Высокой степенью совершенства отличилась система боевой подготовки,  
созданная А.В. Суворовым, которую он изложил в нескольких афоризмах: «Ученье — 
свет, а неученье — тьма», «Дело мастера боится», «За учёного трёх неучёных дают», 
«Надо бить уменьем, а не числом», «Надёжность на себя — основание храбрости».

Добиваясь сознательности в военном обучении, А.В. Суворов сформулировал 
правило: «Каждый воин должен понимать свой манёвр». В боевую подготовку генера-
лиссимус ввёл беседы («словесное обучение»), назначение которых состояло в том, 
чтобы на занятиях простым и ясным языком разъяснять солдатам уставные обязанно-
сти, строевые и тактические приёмы. Вся суворовская система воспитания и обучения 
была пронизана мыслью об обязательной победе.

Наряду с индивидуальными особенностями в военно-педагогических взглядах  
выдающихся русских полководцев и флотоводцев было много общих черт. Главное,  
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что их объединяло, — это государственный подход к делу, 
понимание того, что армия и флот служат не для смотров 
и парадов, а для ведения боевых действий. По их мнению, 
решающей силой на войне являются люди, обладающие 
высокими морально-боевыми качествами, дисциплини-
рованностью, в совершенстве владеющие оружием, зна-
ниями «таинства побиения неприятеля». Можно вспом-
нить знаменитое высказывание адмирала Г. Нельсона: 
«Сражаются не корабли, а люди».

Во второй половине XVIII в., благодаря деятельности 
генерал-фельдмаршала, конференц-министра, камерге-
ра, сенатора, реформатора и изобретателя П.И. Шува-
лова (1711—1762), российского генерал-фельдмаршала 
графа Бурхарда Кристофа фон Минниха (1683—1767), 
видного деятеля русского Просвещения, личного секре-
таря императрицы Екатерины II (1762—1779), президента 
Императорской Академии искусств (1763—1795), иници-
атора создания Смольного института и Воспитательного 
дома И.И. Бецкого (1704—1795), великого русского мыслителя М.В. Ломоносова, пол-
ководца М.И. Кутузова и других, в России были открыты военно-учебные заведения 
закрытого типа (кадетские корпуса). Впервые военному обучению было придано пла-
ново-организационное начало, что послужило педагогической основой для развития 
военного образования в стране.

В России кадетский корпус впервые был основан по инициативе генерал-фельд-
маршала Б.К. фон Миниха: в 1732 г. он представил на утверждение Императрице Анне 
Иоанновне план устройства первого военно-учебного заведения в России — Корпуса 
кадет. Учащиеся кадетского корпуса носили военную форму и проходили строевое 
обучение. Основанную Петром I в 1701 г. «Школу математических и навигацких наук», 
существовавшую на тех же принципах, нельзя в полной мере отнести к чисто воен-
ным учреждениям — там готовились специалисты по морским наукам вообще. В то 
же время гарнизонные школы, низший разряд военно-учебных заведений в России, 
можно считать предшественниками кадетских корпусов. Возникшие в 1721 г. по указу  
Петра I, находившиеся при воинских гарнизонах (полках), школы обучали солдатских 
детей (с 7 лет) грамоте, строевой подготовке, основам артиллерии, инженерного дела  
и другим военным наукам. В возрасте 15-ти лет их воспитанники зачислялись в армию.

В 1743 г. была проведена первая реорганизация военно-учебных заведений: Школа 
навигацких искусств была переименована в Морской корпус, а Миниховский корпус —  
в Сухопутный шляхетный кадетский корпус. При Екатерине II было решено ввести в сухо-
путных корпусах специализацию по родам оружия, например, был основан Артиллерий-
ский и инженерный корпус. При Александре I кадетские корпуса появились за предела-
ми Петербурга: сначала в Шклове (впоследствии этот корпус был переведён в Москву), 
затем в Омске, Оренбурге, Гельсингфорсе, Нижнем Новгороде.

Школа математических и навигацких наук — первое российское артиллерийское, 
инженерное и морское училище, историческая предтеча всей современной системы 
инженерно-технического образования России — была основана в Москве 14 января 
1701 г. по указу Петра Первого для подготовки артиллеристов, инженеров и моряков 
армии и флота. Школа существовала до 1753 г.

Главным предметом обучения были математические и навигацкие науки (артил-
лерийские, инженерные и морские науки). Школа выпускала молодых людей во все 

Адмирал Г. Нельсон  
(1758—1805)
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роды оружия и службы, военные и гражданские, «которые 
требовали некоторых научных знаний или просто знания 
русской грамоты». Из школы выходили, кроме моряков, 
инженеры, артиллеристы, учителя в другие школы, гео-
дезисты, архитекторы, гражданские чиновники, писаря, 
мастеровые и т. д.

На основании указа Императора Петра I от 16 янва-
ря 1712 г. школа была расширена, образованы дополни-
тельные инженерные и артиллерийские школы (классы).

В 1712 г. часть учеников артиллерийских и инженер-
ных классов школы были переведены в Санкт-Петербург, 
и на их основе были созданы самостоятельные учрежде-
ния — инженерная и артиллерийская школы, согласно 
Указу от 16 января 1712 г.

В 1715 г. навигаторские классы школы были переве-
дены в новую столицу, после чего на их основе была со-
здана Морская академия, а сама школа лишилась своего 
прежнего статуса и стала подготовительным училищем 
при Академии.

Впоследствии преемниками школы по различным 
направлениям стали:

1.  По геодезической линии — Московский государственный университет геоде-
зии и картографии (МИИГАиК).

2.  По артиллерийской линии:

•	 Михайловское артиллерийское училище;

•	 Михайловская военная артиллерийская академия;

•	 Военная академия РВСН имени Петра Великого;

•	 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского.

3.  По инженерной линии:

•	 Николаевское инженерное училище;

•	 Николаевская инженерная академия.

4.  По флотской линии. После 1752 г. школа много раз реорганизовывалась:

•	 Морской шляхетский корпус (1752—1802);

•	 Морской корпус (1802—1867);

•	 Морское училище (1867—1891);

•	 Морской кадетский корпус (1891—1916);

•	 Морское Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича училище 
(1916—1918);

•	 Курсы командного состава флота (1918—1919);

•	 Училище командного состава флота (1919—1922);

•	 Военно-морское училище (1922—1926);

•	 Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе (1926—1998);

•	 Военно-морской институт (1998—2001);

•	 Морской корпус Петра Великого (с 2001 года), также Первый филиал ВУНЦ 
ВМФ ВМА (Военный учебный научный центр Военно-морского флота — Воен-
но-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова).

Сухарева башня.  
Школа математических 

и навигацких наук
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Во второй половине XVIII в. на обучение войск и формирование военной педагоги-
ки позитивное воздействие оказали следующие тенденции:

•	 преемственность в военно-педагогических взглядах полководцев;

•	 понимание «самобытности» русского солдата, учитывающее психологические, 
национальные особенности и исторические традиции русского народа, при-
оритет идей патриотизма и воинской чести в системе моральных ценностей 
воина и развитие их в новых условиях;

•	 определяющее влияние педагогической практики на развитие теоретических 
идей в сфере обучения воинов;

•	 учёт результатов боевых действий в практике обучения войск и расширение 
содержания военно-педагогического категориального аппарата;

•	 влияние военно-педагогической мысли на становление российской воен-
но-педагогической науки и др.

В этот период особого подъёма достигла и оте-
чественная военно-морская наука, в том числе и воен-
но-морская педагогика. Например, адмирала Ф.Ф. Уша-
кова по праву можно считать основателем русской 
тактической школы в военно-морском деле.

Стратегия и тактика Фёдора Фёдоровича были под-
чинены одной цели — уничтожению сил противника. 
Как и А.В. Суворов, адмирал Ф.Ф. Ушаков всегда искал  
решительного сражения. Это придавало его тактике 
ярко выраженный наступательный характер, причём 
приёмы наступательной манёвренной тактики адмирала  
Ф.Ф. Ушакова были полнее и богаче приёмов западно-
европейских адмиралов. Адмирал Ф.Ф. Ушаков никогда  
не боялся вступать в сражение с численно превосходя-
щим противником. При всём этом ему был чужд авантю-
ризм, он никогда не пренебрегал осторожностью. Боль-
шое внимание прославленный адмирал уделял вопросам 
боевой подготовки эскадры. Напряжённая боевая учё-
ба как в мирное, так и в военное время была стилем его  
повседневной работы.

В самые страдные дни, предшествовавшие Керченскому сражению, Ф.Ф. Ушаков 
не прерывал учёбу на эскадре и в своём приказе от 5 июля 1790 г. давал командирам 
кораблей конкретные наставления по обучению комендоров. В приказе говорилось  
о необходимости производить ежедневные учения по скорострельной стрельбе  
из пушек, практиковаться в наводке орудий, для чего предлагалось прикрепить  
к каждой пушке по три комендора, меняя их для исполнения обязанностей поочерёдно. 
На каждом корабле командиры обязаны были устроить личный экзамен комендорам. 
Для подведения итогов артиллерийской подготовки Ушаков намечал провести общее 
учение всей эскадры со стрельбой.

Не меньшее значение в деле развития военно-морской педагогики имеют труды, 
приказы и высказывания адмирала Г.И. Бутакова. Адмирал Г.И. Бутаков одним из пер-
вых правильно понял значение новой техники и необходимость создания новой такти-
ки. Горячий патриот своей Родины, представитель передовой русской военно-морской 
научной мысли того времени, адмирал Г.И. Бутаков вошёл в историю русского флота 
не только как выдающийся организатор, воспитатель и практический деятель во всех 

Адмирал  
Ф.Ф. Ушаков
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областях боевой подготовки, но и как основоположник паровой броненосной школы 
русского флота.

Начало XIX в. в России знаменовали реформы в области народного образования. 
Наряду с традиционными кадетскими корпусами (которых насчитывалось на тот пери-
од времени пять) были учреждены специальные военные школы (гимназии), а позднее, 
в 1832 г., для подготовки офицеров высшего звена была открыта Военная академия. 
Примерно в этот же период был разработан проект создания Военно-учительского  
института, к сожалению, данный вопрос был отклонён министром просвещения 
С.С. Уваровым (1786—1855).

В военно-педагогической мысли России наступило время застоя и постепенного 
забвения прогрессивных отечественных взглядов на обучение и воспитание воинов. 
Внешний лоск, плац-парадная муштра не замедлили сказаться на состоянии войск,  
и поражение в Крымской войне 1853—1856 гг. явилось его логическим следствием.

Во второй половине XIX в. в России появляются первые учебные пособия и учеб-
ники по военной педагогике, окончательно формируется отечественная школа военной 
педагогики.

Развитие военной педагогики во второй половине  
XIX — начале XX в. неразрывно связано с реформами  
во всех областях общественной жизни Российского  
государства. Уже в 1862 г. по предложению генерал- 
фельдмаршала Д.А. Милютина (1816—1912) начала со- 
здаваться сеть военных гимназий и прогимназий, воен-
ных, юнкерских и специальных училищ, было расширено 
число военных академий.

Военные гимназии и прогимназии стали учебными 
заведениями военно-профессиональной ориентации.  
В отличие от кадетских корпусов, в них акценты смеща-
лись в сторону общегуманитарных и развивающих дис-
циплин. Юнкерские, военные и специальные училища  
(а также сохранённые Финляндский и Пажеский кадет-
ские корпуса) готовили офицеров младшего и среднего 
звена. В Михайловском артиллерийском, Николаевском 
инженерном, Военно-юридической, Военно-медицинской, Николаевской академии 
Генерального штаба, на военно-интендантских курсах и Курсах восточных языков об-
учались штаб-офицеры, которые получали высшее военное образование. Преподава-
телей для военных гимназий подготавливали на Педагогических курсах при 2-й воен-
ной гимназии, обучение продолжалось в течение двух лет. Занятия в военно-учебных  
заведениях вели такие выдающиеся учёные, как Д.И. Менделеев, М.И. Драгомиров, 
С.П. Боткин, И.П. Павлов, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский и др.

В России этого периода была выработана стройная теория обучения офицерских 
кадров, реализуемая на практике с учётом триединой цели: вооружения личного соста-
ва знаниями и навыками, развития мышления и умственных способностей обучаемых.

В военной школе сложились многие виды занятий: лекции, практические занятия, 
репетиции, военно-научные и научно-образовательные поездки и экскурсии, написа-
ние рефератов и научных работ, экзамены и др. В военной педагогике дореволюци-
онной России был также разработан своеобразный морально-нравственный кодекс 
поведения, нацеленный на воспитание необходимых русскому офицеру общечелове-
ческих и профессионально-этических качеств личности.

Д.А. Милютин, 1865
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С целью упорядочения руководства военно-учебными заведениями в 1863 г. было 
учреждено Главное управление военно-учебных заведений. Стал издаваться первый 
специализированный журнал по проблемам военной педагогики — «Педагогический 
сборник». В это же время создаётся Педагогический музей, ставший распространи-
телем передовых педагогических идей в армейской среде. Педагогический музей  
военно-учебных заведений учреждён изначально как «Библиотека и центральное депо 
военно-учебных заведений» (1864). С 1888 г. — это Педагогический музей («Положе-
ние о Педагогическом музее военно-учебных заведений», которое утверждено При-
казом военного министра № 143 от 28.06.1888 г.). Находился он в Санкт-Петербурге 
на набережной реки Фонтанки. В нём размещались коллекции учебных пособий, книг, 
содержалась информация об издании учебных пособий в России и за границей с целью 
снабжения для временного пользования учебными пособиями и книгами военно-учеб-
ных заведений и войск в Петербурге.

Директорами Педагогического музея назначались офицеры, видные военные  
педагоги В.П. Коховский, А.Н. Макаров, З.А. Макшеев.

В 1918 г. Педагогический музей был преобразован в Центральный педагогиче-
ский музей, в 1925-м — в Государственный институт научной педагогики, в 1938-м —  
в Институт усовершенствования учителей, а в 1992-м — в Государственный универси-
тет педагогического мастерства. В настоящее время — это Академия постдипломного 
педагогического образования.

Приступая к реформе, в 1860-е годы военный министр Д.А. Милютин считал  
создание военных гимназий и прогимназий сугубо временной мерой. Ещё в своей  
«Записке по вопросу о преобразовании военно-учебных заведений», поданной в 1862 г. 
в Главный штаб, он писал: «Воспитание отроков и юношей должно совершаться дома 
и в заведениях гражданских. Заведения же собственно военные могут существовать 
только с одной целью — доставлять научное, специальное образование тем молодым 
людям, кои почувствовали в себе призвание к военной службе».

В 1863 г. в Москве была открыта Учительская семинария военного ведомства,  
которая предназначалась для подготовки учителей для военных прогимназий. Учеб-
ный курс семинарии был рассчитан на 3 года и, помимо общепринятых предметов, 
включал «главные положения о воспитании с общей дидактикой и методикой каждого  
из предметов военно-прогимназического курса». Первый, или младший, курс считался 
теоретическим, второй — теоретическим и практическим, третий — практическим. При 
семинарии действовала образцовая школа для солдатских детей, в которой воспитан-
ники семинарии под руководством своих преподавателей получали первое знакомство 
с обязанностями воспитателя.

Успешно закончившие курс Учительской семинарии могли быть оставлены для 
работы в своём учебном заведении или, как исключение, прикомандировывались  
к военным гимназиям с правом преподавания в младших классах. Однако большая 
часть распределялась на должности воспитателей и преподавателей в военные про-
гимназии и фельдшерские школы. Следует отметить, что первые учительские семина-
рии были открыты во Франции (Реймс, 1684) и Германии (Галле, 1695).

В целом в ходе военной реформы в России 1860—1870-х гг. была серьёзно пре-
образована и система военно-учебных заведений всех уровней. Эти изменения потре-
бовали учреждения специальных педагогических учебных заведений для подготовки 
квалифицированных преподавателей и воспитателей. При 2-й Петербургской военной 
гимназии были открыты 2-годичные педагогические курсы. Учительское отделение при 
московском училище военного ведомства преобразовано в Учительскую семинарию 
военного ведомства. Курсы и учительская семинария, которые возглавляли опытные 
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директора (Г.Г. Данилович, А.Н. Макаров, А.Н. Острогорский), в 1860—1870-е годы 
формировали высококвалифицированные научно-педагогические кадры.

Главное управление военно-учебных заведений постоянно подчёркивало приори-
тет воспитания над образованием, считая, что чёткая воинская дисциплина, порядок  
и организованность должны являться не конечным результатом воспитания, а только 
его начальной ступенью, воспитание же должно глубоко проникать в душевный мир 
юноши, влиять на его сознание, психику, чувства, развивать моральные представления 
и ценности.

В 1879 г. майором А.В. Андреяновым издаётся первое специализированное учеб-
ное пособие «Военно-педагогический курс», ставший основой педагогической и мето-
дической подготовки отечественных офицеров. В этот же период проблемы обучения 
и воспитания воинов активно обсуждались на страницах открытой печати и в военной 
периодике.

Авторы подчёркивают, что важнейшей тенденцией развития военно-педагогиче-
ских знаний в конце XIX в. было стремление обеспечить единство обучения и воспита-
ния в процессе подготовки офицерских кадров и войск.

В наибольшей степени в конце XIX в.—начале XX в. такого подхода удалось достичь 
генералу от инфантерии М.И. Драгомирову, который изучал проблему воинского вос-
питания в тесной взаимосвязи с обучением личного состава. Обучение войск, согласно 
взглядам генерала, базировалось на следующих принципах:

•	 учить тому, что необходимо на войне;

•	 целесообразность;

•	 сознательность в обучении;

•	 систематичность и последовательность;

•	 наглядность;

•	 учить примером, показом;

•	 прочность усвоения;

•	 тесная связь теории с практикой.

М.И. Драгомиров рекомендовал своим офицерам при обучении солдат и матросов 
избегать «книжных слов», говорить простым и понятным языком и в качестве основных 
учебных целей ставить следующие:

•	 формирование и совершенствование боевых качеств воина;

•	 искусное владение своим оружием;

•	 умение согласовывать свои действия с действиями товарищей;

•	 выработка ловкости и сноровки в преодолении встречаемых на местности  
препятствий и др.

Генералом от инфантерии М.И. Драгомировым было написано значительное  
количество военно-педагогических работ, его по праву считают создателем военной 
педагогики как науки. Педагогическая система, предложенная генералом, сформи-
ровала основные подходы к военному обучению и воспитанию. М.И. Драгомировым 
были возрождены суворовские идеи бережного отношения к военному человеку. «Кто 
не бережёт солдата, — говорил генерал, — тот недостоин чести им командовать».  
О действенности военно-педагогической системы М.И. Драгомирова свидетельствуют 
победы его дивизии во время русско-турецкой войны, а также успехи его многочислен-
ных последователей и учеников.
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Наряду с М.И. Драгомировым прогрессивные педагогические идеи в практику 
подготовки войск внедряли выдающиеся военачальники, генералы М.Д. Скобелев, 
И.В. Гурко, Г.А. Леер. Особый интерес сегодня также представляют труды Н.Д. Бутов-
ского, изложенные с позиций командира роты.

Важнейшую роль в развитии теории военного обучения и воспитания сыграл учё-
ный и флотоводец, вице-адмирал С.О. Макаров, которым впервые был введён термин 
«военно-морская педагогика». Например, проблеме военной педагогики была посвя-
щена глава III его фундаментального труда «Рассуждения по вопросам морской так-
тики». В частности, С.О. Макаров пишет: «Нравственный элемент есть действительно 
огромная сила на войне, и нужно стремиться, чтобы как морские, так и сухопутные  
войска в этом отношении были доведены до самого высокого совершенства. Нрав-
ственный элемент создаётся воспитанием и обучением войск. Образование, получае-
мое в семье и школе, подлежит ведению педагогики, а на службе — науке, называемой 
морской администрацией. В этой главе мы рассмотрим задачи военно-морской педа-
гогики».

Говоря о задачах этой науки, С.О. Макаров отмечает: «Наука о военно-морском 
воспитании — военно-морская педагогика — должна преследовать главным обра-
зом цели военные. Надо создавать офицеров и нижних чинов, годных для войны. Все 
остальные условия второстепенные; надо давать общее развитие, но ни в каком случае 
не в ущерб главной задаче. Говоря таким образом, мы не хотим сказать, что от офицера 
не требуется общего развития, но общее развитие составляет показную часть дела, 
а потому оно никогда не забудется. Может случиться обратное, что военно-морская 
педагогика, увлекаясь желанием всестороннего развития молодых людей в общеоб-
разовательном отношении, упустит из виду самое существенное, то есть развитие  
в них смелости, глазомера и находчивости — трёх качеств, столь необходимых на вой-
не. Если педагогика будет внимать голосу тактики, то она никогда не вдастся в столь не-
желательную крайность и в результате получится, что молодые люди, кончившие курс, 
будут соответствовать условиям морского боя, а в этом заключается главное задание».

Далее в своём труде С.О. Макаров подробно освещает следующие проблемы:

•	 качества, которые должен иметь полководец;

•	 качества, которые желательны в командующем флотом;

•	 качества, которые должен иметь матрос;

•	 о воспитании воли;

•	 о том, как необходимо изучать сражения;

•	 о необходимости учиться из жизненного опыта и др.

Глава IV отмеченного выше труда С.О. Макарова посвящена проблемам само-
образования и самовоспитания. Говоря о проблемах воспитания, автор в первую оче-
редь обращается к такой проблеме: «Необходимо освоиться с мыслью — «погибнуть 
с честью». В этом отношении он приводит мысль Клаузевица, изложенную им в тру-
де «Учение о войне»: «Дабы в подобную минуту не лишиться спокойствия и твёрдости  
(качеств, которые война всегда стремится поколебать прежде всего), которые в подоб-
ном положении весьма трудно сохранить, но без которых самые блестящие способ-
ности ума становятся безполезными, нужно впредь освоиться с мыслью — погибнуть  
с честью. Эту мысль должно благоговейно сохранить и беспрерывно в себе питать, 
дабы с нею совершенно свыкнуться. Будьте убеждены, что без этой твёрдой решимо-
сти ничего великого не делается даже в самой счастливой войне, а в беде и подав-
но». Далее С.О. Макаров приводит высказывание генерала Драгомирова: «Только тот  
и побеждает, кто не боится погибнуть».
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В основе целей и задач воспитания по-прежнему лежали требования по форми-
рованию нравственных качеств личности военнослужащих, а соответствующее содер-
жание включало в качестве составных частей умственное, нравственное и физическое 
воспитание.

Цели, задачи, содержание и общие педагогические требования к процессу вос-
питания определяли и круг средств, представляющих собой воспитательные методы.  
Их можно представить несколькими группами:

•	 внешние воспитательные средства (личное воздействие и личный пример  
командира, воздействие внешней среды);

•	 воспитательные средства, предусмотренные законами и воинскими уставами 
(награды и наказания, суды офицерской чести, дуэли, офицерские собрания);

•	 внутренние воспитательные средства (самовоспитание и самообразование).

Наряду с воспитательными средствами, предусмотренными законами и воин- 
скими уставами в русской армии, определённая роль отводилась самовоспитанию  
и самообразованию как важнейшим внутренним воспитательным средствам. Офицер, 
по меткому замечанию генерала от инфантерии М.И. Драгомирова, должен работать 
много, беспрерывно и без устали, если хочет быть достоин своего звания. Самовоспи-
тание и самообразование офицерского состава, по мнению военных педагогов доре-
волюционной России, строилось на прочном фундаменте умственного, нравственного 
и физического воспитания, полученного в стенах военно-учебного заведения и в вой-
сковых частях.

В 1900 г. при Педагогическом музее военно-учебных заведений в Санкт-Петер-
бурге были открыты Педагогические курсы ведомства военно-учебных заведений под 
руководством генерала А.Н. Макарова. Они стали первым учебным заведением рос-
сийской армии, где проводилась психолого-педагогическая подготовка офицеров- 
воспитателей и преподавателей для военно-учебных заведений. Причём эта под-
готовка осуществлялась по самым новейшим в тот период времени технологиям  
экспериментальной психологии и педагогики, а занятия проводили российский  
и советский психолог, один из основоположников экспериментальной педагогики 
А.П. Нечаев (1870—1948), русский врач и психолог, ученик В.М. Бехтерева А.Ф. Лазур-
ский (1874—1917), психолог и педагог С.Ю. Блюменау, ведущий специалист в области 
педагогической психологии Н.Е. Румянцев и др.

При Педагогических курсах 24 октября 1901 г. была открыта первая в России  
лаборатория экспериментальной педагогической психологии под руководством 
А.П. Нечаева. Тем самым было положено начало систематическим научным исследо-
ваниям в области экспериментальной педагогики и психолого-педагогической диагно-
стики в России.

С 1911 г. в российской армии под руководством М.С. Галкина, М.Д. Бонч-Бруеви-
ча, Н.П. Бирюкова, Д.Н. Трескина и др. активно проводились военно-педагогические 
реформы, направленные на укрепление отечественной военно-педагогической школы.

После 1917 г. наступил советский этап развития отечественной военной педа-
гогики, при котором военная педагогика начинает оформляться в самостоятельную  
научную отрасль. Особое значение придавалось подготовке военных и военно-пе-
дагогических кадров, для чего была развёрнута система военно-учебных заведений: 
военные курсы, училища, военные школы, академии. В Петрограде, Петергофе,  
Москве, Твери открылись новые военно-учебные заведения (краткосрочные ко-
мандные курсы). В связи с тяжёлой обстановкой, сложившейся на фронтах Граждан- 
ской войны, курсантов обучали в предельно короткие сроки — от 3 до 6 месяцев,  
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а в 1919 г. — от 2 до 4 месяцев; в отдельных вузах, в основном технической направлен-
ности, обучали в течение года.

К 1918 г. в России насчитывалось уже 63 военно-учебных заведения, среди  
них: Академия Генерального штаба, Артиллерийская, Военно-инженерная, Военно- 
медицинская, Военно-хозяйственная, Военно-морская академии, Учительский  
институт (положивший начало Военно-политической академии (ВПА) им. В.И. Ленина) 
и т. д.

Важная роль в разработке основ военно-педагогической науки данного пери-
ода принадлежала Г.Ф. Гирсу, П.И. Изместьеву, М.И. Калинину, Н.И. Подвойскому,  
С.С. Каменеву, Ф.Э. Дзержинскому и др. Военно-педагогическую науку этого периода 
обогатили труды М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевского, И.Э. Якира.

Развитие теории подготовки офицерского состава потребовало разработки  
основ целеполагания и содержания процесса обучения. За основу при этом брался  
накопленный опыт дореволюционной российской во-
енной школы, анализировалось содержание обуче-
ния, перечень применяемых дисциплин, действенность  
результатов подготовки в условиях Первой мировой  
войны. Работники Главного управления военно-учебных 
заведений пришли к выводу, что у курсантов Красной ар-
мии необходимо сформировать навыки ведения боевых 
действий в качестве одиночного бойца, затем командира 
отделения, командира взвода и воспитать их политиче-
ски. В 1921 г. во всех командных вузах был введён курс 
военной психологии  и педагогики.

Научные основы военного обучения и воспитания 
разрабатывались российским и советским военачаль-
ником, военным и государственным деятелем, военным 
теоретиком, маршалом Советского Союза Б.М. Шапош-
никовым (1882—1945), советским военным деяте-
лем, генерал-полковником Е.А. Шаденко (1885—1951),  
советским военным деятелем, командармом 1-го ранга 
И.Я. Якиром (1896—1937), советским военным и госу-
дарственным деятелем К.А. Мехоношиным (1889—1937) 
и др.

Например, книга крупнейшего военного теоретика 
СССР Б.М. Шапошникова «Мозг армии» знакомила чита-
теля с основными взглядами на характер войны и её мас-
штабы, давала представление о структуре генерального 
штаба как органа верховного главнокомандования и о 
сущности его работы, о требованиях, предъявляемых со-
временной войной к полководцу, к органам оперативно-
го управления и их работникам. Наконец, она знакомила 
читателя с функциональной деятельностью генерального 
штаба по подготовке экономики страны к войне. Появле-
ние труда «Мозг армии» вызвало живой интерес среди ко-
мандного состава РККА и нашло широкий отклик на стра-
ницах военной печати как в СССР, так и за рубежом. Труд 
Б.М. Шапошникова оказал большое влияние на развитие 
советской военной науки.

Генерал-полковник  
Е.А. Шаденко  
(1885—1951)

Маршал  
Советского Союза  
Б.М. Шапошников  

(1882—1945)
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Генерал А.В. Горбатов в середине 1920-х гг. вспо-
минал о И.Э. Якире так: «Много раз нас привлекали к во-
енным играм в округе, и я всегда удивлялся способности 
молодого командующего округом И.Э. Якира так про-
водить разборы, чтобы ни у кого не закружилась голова  
от успеха, и чтобы не был подорван авторитет кого-либо 
из командиров. Говоря о правильном решении, он, бы-
вало, не только отметит, что оно соответствовало сло-
жившейся обстановке, но укажет и на неиспользованные 
возможности; разбирая решения, не удовлетворившие 
его, всегда постарается найти в них хоть крупицы поло-
жительного, приведёт примеры других возможных реше-
ний. Веру в свои силы у подчинённых он всегда оберегал. 
Возвращаясь с этих игр, я чувствовал себя обогащённым 
новыми знаниями». И.Э. Якир в качестве ведущего мето-
да военной педагогики провозгласил метод убеждения  
в сочетании с примером, поощрением и принуждением.

К числу основных научных трудов К.А. Мехоношина 
можно, например, отнести:

•	 Физическое воспитание и боевая подготовка 
Красной армии. М., 1924.

•	 Военная подготовка населения. М.-Л., 1926.

•	 Вопросы физической культуры в Красной армии  
и Красном флоте. Изд. 2-е. М., 1926.

•	 ОСОАВИАХИМ и Красная армия. М., 1928.

Основными тенденциями в развитии военной педа-
гогики в 1920-е гг. являлись:

•	 ведущая роль комплексного и лабораторного  
методов обучения;

•	 преимущественное увлечение педологией (пе-
дология — направление в науке, ставившее  
своей целью объединить подходы различных 
наук) и психофизиологией (распространение 
психофизиологических лабораторий);

•	 преобладание тестовых методов контроля результатов обучения и др.

Начиная с 1924 г. армия и флот подверглись всесторонним преобразованиям: был 
осуществлён переход к смешанному, территориально-кадровому комплектованию, 
создан ряд национальных военных формирований, разработаны новые уставы, по-
следовательно вводилось единоначалие, создавалась многоступенчатая сеть военно- 
учебных заведений.

В период реформирования военно-учебных заведений (1924—1928) определи-
лись важнейшие тенденции совершенствования практики обучения курсантов:

•	 творческое использование боевого опыта Красной армии и опыта подготовки 
специалистов зарубежных стран в обучении;

•	 тесная взаимосвязь теории и практики обучения;

•	 применение в практике подготовки военных кадров широкого круга научных 
знаний.

Командарм 1-го ранга 
И.Э. Якир  

(1896—1937)

 К.А. Мехоношин 
(1889—1937)
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Целевые установки по обучению офицеров и курсантов сводились к формиро-
ванию инициативных, смелых, творчески мыслящих офицерских кадров, характери-
зовавшихся высокой военно-технической культурой и профессионализмом. В своих 
теоретических рекомендациях военная педагогика пришла к необходимости диффе-
ренцированного развёртывания целей обучения по времени и глубине. Этому способ-
ствовали и попытки обосновать определённую логику изложения содержания и ком-
плексную систему подачи материала через формирование учебных циклов.

В начале 1930-х гг. при формировании содержания обучения офицеров и курсан-
тов больше внимания уделялось изучению техники и вооружения, учёту результатов 
войсковой практики, вопросам взаимодействия различных родов войск. Новые кон-
цептуальные установки привели к тому, что в учебных планах и программах с 1932 г.  
появился военно-технический цикл, для изучения которого отводилось в 1,5 раза  
больше времени, чем на военный, и почти в 2,5 раза больше, чем на социально-эконо-
мический и общеобразовательный.

В дальнейшем опыт обучения и воспитания воинов в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн послужили основой, на которой сформировалась современ-
ная военная педагогика, её развитию содействовали научные труды А.Г. Базанова,  
Г.Д. Лукова, А.В. Барабанщикова, Н.Ф. Феденко, В.П. Давыдова, В.Н. Герасимова, 
В.И. Вдовюка, В.Я. Слепова, В.И. Хальзова и других военных педагогов.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. стала тяжким испытанием для всего 
советского народа, Вооружённых сил, системы военного обучения и воспитания.

Особенно большое внимание в теории и практике военного времени уделялось 
развитию политического, воинского (боевого), нравственного и культурного воспита-
ния воинов: формированию у личного состава верности идеологии коммунизма, непо-
колебимой веры в победу над гитлеровской Германией, ненависти к фашизму, чувства 
патриотизма и интернационализма, дружбе и войсковому товариществу, утверждению 
в жизни армии и флота новых боевых традиций и целенаправленной работе вокруг них. 
В целом за годы Великой Отечественной войны сложилась стройная система воспи-
тания военнослужащих, характерными чертами которой являлись ярко выраженная 
политическая направленность, гибкость и непрерывность, соответствие содержания, 
организации и методики воспитания замыслу, решаемым задачам и др.

В 1944 г. офицерские кадры подготавливались в 31 высшем военно-учебном  
заведении, 220 военных училищах, более 200 различных курсах подготовки и перепод-
готовки начальствующего состава. Ежегодно военно-учебные заведения выпускали  
до 400—500 тыс. офицеров, а за военный период они подготовили около 2 млн. коман-
диров, политработников, других специалистов.

С 1946 г. в военных вузах был восстановлен ранее отменённый курс педагогики  
и психологии, увеличены сроки обучения курсантов и слушателей. В Высшем воен-
но-педагогическом институте им. М.И. Калинина, Военно-педагогическом институ-
те Советской армии и Краснознамённом институте физической культуры и спорта  
им. В.И. Ленина начали подготавливать и собственно педагогические, и исследова-
тельские кадры в области военной педагогики. С этого же года начинается защита  
докторских и кандидатских диссертаций по проблемам военной педагогики.

В 1950 г. состоялась первая научная конференция по вопросам советской военной 
педагогики, где была выработана и принята единая структура курса советской воен-
ной педагогики. Принятая на конференции единая структура курса советской военной  
педагогики состояла из четырёх основных разделов, а именно:

•	 общие основы советской военной педагогики;
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•	 теория и практика советского военного обучения;

•	 теория и практика военного воспитания;

•	 организация учебно-воспитательного процесса в воинской части и руковод-
ство им.

Проведённая конференция послужила началом коллективной работы специали-
стов в области военной педагогики и психологии в советский период.

Новый подъем теории и практики военного обучения и воспитания начался  
с создания в июле 1959 г. в ВПА им. В.И. Ленина кафедры военной педагогики и психо-
логии, ставшей с самого начала центром военно-педагогических исследований в стра-
не и её Вооружённых силах.

Значительный вклад в развитие теории и практики военной педагогики в после-
военный период внесли А.В. Барабанщиков, И.Г. Безуглов, Н.С. Кравчун, Н.Ф. Котов,  
В.Я. Слепов (общие вопросы военной педагогики, цели и задачи воспитания); 
Н.И. Кирятов, А.С. Барадавка (комплексный подход к воспитанию); В.З. Колесников, 
А.А. Федотов, В.Г. Демин, С.М. Соловьёв, И.М. Малышев, В.П. Давыдов (содержание 
воспитания); Д.П. Познанский (педагогические основы управления); В.И. Вдовюк, 
А.М. Герасимов (подготовка офицера как военного педагога); В.Н. Герасимов (пробле-
мы перевоспитания, превентивная педагогика); И.Д. Ладанов, Н.Г. Чумичев (сущность 
буржуазной теории и практики воспитания); А.П. Дударь, А.В. Комаров, С.В. Бордунов 
(история воспитания).

В 1960—1970-е гг. во всех высших военно-политических училищах появились  
кафедры военной педагогики и психологии, в военно-учебных заведениях был вве-
дён курс военной педагогики и психологии, в войсках проблемы военной педагогики 
включены в программы командирской подготовки, тематические планы марксистско- 
ленинской подготовки, в академиях организованы курсы переподготовки преподавате-
лей и войсковых офицеров по проблемам военного обучения и воспитания.

В целом в советский период военная педагогика настойчиво исследовала  
теоретические основы и давала практические рекомендации по совершенствова- 
нию системы обучения и воспитания в Вооружённых силах, что положительно сказа-
лось на практике обучения и воспитания войск, подготовке слушателей и курсантов 
вузов.

В настоящее время отмечается активизация исследований проблем дидактики  
и воспитания военнослужащих. Уточняются методологические основы отечествен-
ной военной педагогики, произошло освобождение военной педагогики от отдельных  
политических и идеологических приоритетов. Сегодня основная масса военно-педаго-
гических исследований содержит специальные методологические разработки, основу 
которых составляют результаты фундаментальных исследований современной науки  
и практики, историко-педагогический анализ рассматриваемых явлений, человека  
в совокупности его многообразных отношений. Подобный подход к методологии  
военной педагогики позволил конструктивно оценить накопленный научный потенци-
ал, с максимальной эффективностью использовать имеющиеся научные достижения.

В настоящее время также ведётся большая работа по обстоятельному и объектив-
ному осмыслению отечественного военно-педагогического опыта, зарубежных педа-
гогических идей, современных педагогических технологий и тенденций развития обра-
зования с учётом их применения в обучении и воспитании военнослужащих.

В 2002 г. Президентом РФ утверждена Программа перехода Вооружённых сил РФ, 
других войск, воинских формирований и органов к единой системе воспитания.



682

В 2004 г. приказом министра обороны № 70 был принят основополагающий пра-
вовой акт Министерства обороны РФ в области воспитания — Концепция воспитания 
военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации.

Таким образом, военная педагогика прошла сложный путь своего становления  
и развития. Она базируется на мощном фундаменте педагогической мысли и практики 
отечественного и мирового педагогического опыта. Всё это служит основой для разви-
тия теории и практики обучения и воспитания военнослужащих Вооружённых сил РФ.

Существенными особенностями отечественной военной педагогики на всём про-
тяжении её развития в России являются гуманистические традиции, единство воинско-
го и нравственного воспитания, опора на национально-государственные патриотиче-
ские ценности, бережное отношение к героическому прошлому страны и Вооружённых 
сил, широкое использование в воспитательном процессе воинских ритуалов и симво-
лики.

В завершение данного раздела остановимся на анализе истории появления и раз-
вития военной игры в русской армии как важнейшего инструмента военной педагогики.

7.9. История зарождения и развития  
военной игры

Выполненные исследования позволяют утверждать, что появление военной игры 
как формы тактической и оперативной подготовки командного состава и штабных ра-
ботников отечественных ВС тесно связано с революцией в военном деле, произошед-
шей в конце XVIII — начале XIX в.

Наиболее подробно данная проблема изложена в трудах научного сотрудника  
Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Гене-
рального штаба ВС РФ О.Е. Алпеева, например, в статье «История появления и раз-
вития военной игры в русской армии», широко используемой в монографии. Вопросы 
появления и распространения военных игр в русской армии были также рассмотрены  
в докторской диссертации «Подготовка военных кадров в России» В.В. Изонова,  
в трудах А.М. Князева, в частности, в его книге «Основы активно-игрового обучения»,  
в работах В.А. Меликова.

Феномен побед армий революционной Франции  
в 1792—1799 гг., наполеоновских войск в 1800—1815 гг. 
требовал объяснения, что привело на рубеже столетий  
к бурному развитию мировой военной науки. Первы-
ми, кто попытался интерпретировать успехи француз-
ских вооружённых сил на подлинно научной основе, 
были прусский мыслитель, военный теоретик, барон  
Г.Д. Бюлов и швейцарский военный теоретик, барон  
А.А. Жомини.

О выдающемся вкладе в развитие мировой военной 
науки барона Г.Д. Бюлова русский военный теоретик, 
генерал А.А. Свечин писал: «Бюлову мы обязаны самим 
термином "стратегия", а также и разделением стратегии 
от тактики; кто прочтёт его определения, тот поймёт, что 
и первому автору, проведшему грань между этими столь 
родственными дисциплинами, вероятно очень досажда-

Барон Антуан-Анри  
де Жомини. 

Военная галерея  
Зимнего дворца


