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Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс становления и развития российской военной 

школы, которая берет свое начало со времен преобразований Петра I. Выделяются основные 
исторические периоды развития военного образования, каждый из которых имеет отличитель-
ные черты, связанные с методикой обучения и воспитания будущих офицеров, подготовкой во-
енных преподавателей, изданием учебно-методической литературы и др. Характерной особен-
ностью развития военного образования является тот факт, что данные преобразования всегда 
шли параллельно преобразованиям, происходящим в Вооруженных силах. Данный взаимосвя-
занный процесс плодотворно сказывался не только на развитии системы военного образова-
ния, но и на развитии военно-научной мысли в целом. 

В статье прослеживается преемственность между всеми историческими периодами раз-
вития военного образования в России. Акцентировано внимание на том, что именно во вто-
рой половине XIX - начале XX вв. сформировалась наиболее выстроенная образовательная 
система военно-учебных заведений России, а военная школа стала одним из важнейших со-
циокультурных институтов государственного механизма и общественной жизни страны. Все 
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преобразования в военном образовании в дореволюционной России стали фундаментом для 
формирования советской, а затем и российской военной школы. 

Ключевые слова: процесс преобразования военного образования, военно-учебные заве-
дения, исторические периоды развития военного образования, система подготовки офицер-
ских кадров, формы и методы обучения и воспитания, учебный процесс, военно-педагогиче-
ский опыт, информатизация военного образования. 
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Процесс преобразования в систе-
ме образования, который наблюдается 
в последние три десятилетия, коснулся 
практически всех сфер жизни и деятель-
ности нашего общества. Военная школа, 
являясь составной частью всей системы 
образования нашей страны, ищет более 
оптимальные формы и методы обучения 
и воспитания будущих офицеров. Для 
выявления полной и достоверной карти-
ны развития военного образования в со-
временной России необходимо проанали-
зировать процесс зарождения и развития 
военной школы в различные историче-
ские эпохи. 

Российская военная школа имеет 
300-летний опыт подготовки кадров для 
армии и флота. Благодаря отдельным 
государственным деятелям и военачаль-
никам была создана сильная система 
военного образования. По замечанию 
профессора А.Н. Назарова, «созданная в 
Российской империи и впитавшая в себя 
прогрессивный зарубежный педагогиче-
ский опыт система подготовки офицер-
ских кадров на протяжении длительного 
времени являлась одной из лучших в Ев-
ропе. Выпускники отечественной воен-
ной школы примерно служили державе 
и как военачальники, и как государствен-
ные деятели, и как ученые, и как мастера 
культуры. Победы русских войск на поле 
брани, достижения военной науки следу-
ет рассматривать как следствие разумно 
построенной структуры военного об-
разования, основная задача которого за-
ключалась в формировании офицерского 
корпуса, способного выполнять свои обя-
занности в любых условиях» [4, c. 45]. 

Те проблемы, с которыми сталкива-
ется военное образование в настоящее 
время, характерны для наших предше-
ственников. Среди них: реформирование 

армии и военного образования; разра-
ботка основных положений дидактики и 
воспитания военнослужащих с их прак-
тическим применением в военной школе; 
организация подготовки военно-педаго-
гических кадров и др. Одним из путей 
решения данных проблем является опора 
на военно-педагогический опыт. 

Существует несколько этапов станов-
ления и развития военного образования 
в России, которые в совокупности услов-
но делятся на несколько исторических 
периодов. 

Первый этап в истории военного об-
разования связан с именем Петра I, ко-
торый поставил две важные задачи: от-
крытие военных школ для подготовки 
офицерских кадров и превращение воен-
ной службы в престижную профессию. 
Значительным катализатором назревших 
преобразований стала Северная война 
1700-1721 гг. Еще накануне, в 1698 г. в 
Москве по указу Петра I было открыто 
первое военное заведение в стране - спе-
циальная артиллерийская школа. Далее 
появились военно-морская, инженерная, 
военно-медицинская школы, которые 
готовили высокопрофессиональные во-
енные кадры для России. Так, благодаря 
острому уму и большой целеустремлен-
ности Петра I возникло не только каче-
ственно новое русское войско, но и стала 
складываться более современная система 
подготовки офицерских кадров, способ-
ная конкурировать с подобной системой 
Западной Европы. 

Однако петровские военные шко-
лы, и военное образование в целом, от-
личались узкоутилитарным профес-
сионализмом. В учебный план было 
включено всего четыре военные дисци-
плины: артиллерия, фортификация, так-
тика и военная история, по которым еще 
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не было четких учебных программ [3, 
c. 23]. Как правило, преподавательский 
состав имел полуиностранный облик, 
т.к. существовала достаточно слабая 
методическая основа в подготовке от-
ечественных кадров в военных школах. 
Эти и другие недостатки были вызваны 
тем, что подобные задачи приходилось 
решать впервые. Тем не менее, сложив-
шаяся на тот момент система военного 
образования успешно выполняла свое 
предназначение и соответствовала по-
требностям феодального общества. 

Второй исторический период харак-
теризуется постепенным прогрессом в 
развитии военного образования в Рос-
сии. В первой трети XVIII в. наблюдает-
ся более выстроенная система изучения 
учебных предметов. Вводится система 
контроля знаний, происходит запуск в 
учебный процесс отечественных учеб-
ников, по каждой дисциплине определя-
ется объем необходимых знаний. Было 
положено начало созданию целой сети 
кадетских корпусов в России. Первым 
таким корпусом стал шляхетный кадет-
ский корпус (в 1752 г. переименован в 
Сухопутный). 

Большое влияние на развитие во-
енного образования в тот исторический 
период сыграли великий русский уче-
ный М.В. Ломоносов, президент военной 
коллегии граф Х.А. Миних, начальник 
артиллерийской и военной школы граф 
П.И. Шувалов и другие. Наиболее поло-
жительным моментом развития военного 
образования в России была четкая, логи-
чески выстроенная система проведения 
разнообразных форм учебных занятий 
и дальнейшая специализация военного 
образования. 

Новый подъем в развитии военного 
образования и совершенствования мето-
дической работы связан с именем Екате-
рины II. В указанный период была вве-
дена классно-урочная система, обучение 
становится плановым, в учебный процесс 
внедряются открытые уроки. Так, М.И. 

Голенищев-Кутузов, являясь директором 
Сухопутного шляхетского кадетского 
корпуса, достаточно часто сам читал лек-
ции кадетам в кругу офицеров. Это спо-
собствовало взаимообмену педагогиче-
ским опытом между преподавательским 
составом. 

Русским ученым в области военно-
морских наук П.Я. Гамалея была состав-
лена первая программа курса повышения 
квалификации военных преподавателей. 
В 1795 г. он был назначен инспектором 
классов в Морской кадетский корпус 
[2, c. 49]. В обязанности инспектора вхо-
дило контролировать и оказывать по-
мощь преподавателям. Кроме того, им 
было написано очень много учебников и 
научных работ. В них описывалась связь 
математических наук с военно-морским 
делом, изложена теория кораблестроения 
и кораблевождения, вопросы морской 
практики, навигации, астрономии и др. 

Наиболее выстроенная система во-
енно-учебных заведений России сложи-
лась в начале Х!Х в. Во многом этому 
способствовал факт открытия в 1832 г. 
в Санкт-Петербурге первого высшего во-
енно-учебного заведения - Военной ака-
демии по подготовке военных кадров и 
разработке военных проблем. 

Анализ литературы по вопросам раз-
вития системы военного образования 
в указанный период позволяет отметить 
некоторые особенности, как положитель-
ные, так и отрицательные. К положи-
тельным можно отнести то, что обучение 
в военных школах преследовало цель 
подготовки специалистов широкого пла-
на, которые в военное время использова-
лись для военной службы, а в мирное -
в гражданских целях как чиновники, ор-
ганизаторы инженерных, строительных 
работ и т.п. Благодаря развитию военной 
школы произошло резкое снижение без-
грамотности населения. Она давала не 
только военно-специальное, но и общее 
гражданское образование. Однако боль-
шим минусом было то, что имеющиеся 
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военно-учебные заведения не обеспечи-
вали полностью армию необходимыми 
специалистами, т.к. подготовка в них 
была узкопрофильной и шла преимуще-
ственно для морского флота, артиллерии 
и инженерных войск. 

Стоит отметить, что обучение в во-
енной школе не достигло большой попу-
лярности среди дворянства из-за жестких 
армейских порядков, всесословности об-
учающихся, а также принудительного 
характера обучения. 

Новый подъем развития военного об-
разования в дореволюционной России 
приходится на третий исторический пе-
риод начиная со второй половины XIX в. 

Период 60-80-хх гг. XIX в. характе-
ризуется укреплением российских пози-
ций на Черноморском побережье, даль-
невосточных рубежах и в Средней Азии. 
Во внутренней политике начал утверж-
даться капитализм как господствующая 
общественно-экономическая система. 
Большую роль в индустриализации стра-
ны сыграло привлечение в русскую эко-
номику иностранного капитала, развитие 
банковской системы, транспорта, расши-
рение сети фабрик и заводов и т.д. 

В этих условиях проводятся преоб-
разования и в системе военного обра-
зования, в первую очередь связанные с 
военной реформой (1860-1874 гг.), подго-
товкой и проведением которой занимался 
военный министр России генерал-фель-
дмаршал Д.А. Милютин. Ему удалось 
изменить структуру и вооружение ар-
мии, обновить и качественно улучшить 
офицерский корпус, за счет изменения 
системы подготовки будущих офицеров. 
Отныне их общеобразовательная под-
готовка осуществлялась не в кадетских 
корпусах, а в военных гимназиях и про-
гимназиях. Военное образование офице-
ры получали в 2-3-х годичных военных 
юнкерских училищах, а продолжали в 
военных академиях [3, c. 25]. 

В 1863 г. было образовано Главное 
управление военно-учебных заведений 

(ГУВУЗ). Оно подчинялось непосред-
ственно военному министру и главному 
начальнику военно-учебных заведений. 
В ведении управления находились мно-
гие военно-учебные заведения, в т.ч. ка-
детские корпуса, военные гимназии и 
прогимназии, военные и юнкерские учи-
лища и др. 

В указанный период у общественно-
сти возрос интерес к педагогике, в част-
ности к военной. Объектом внимания 
стала зарубежная педагогическая лите-
ратура, оригинальные методики препо-
давания военных дисциплин, различные 
формы контроля и проверки полученных 
знаний и др. Заметно вырос престиж во-
енных педагогов, к которым в свою оче-
редь предъявлялись особые требования. 
За качеством их подготовки велся жест-
кий контроль, исключалась возможность 
занимания преподавательской должно-
сти некомпетентным лицом. Так, напри-
мер, основная масса кандидатов допуска-
лась к преподаванию в военно-учебных 
заведениях только после успешной сдачи 
экзамена по преподаваемому предмету и 
проведения пробных лекций. 

К претендентам на преподавательские 
должности в качестве главных требова-
ний выдвигались требования знать свой 
предмет и умение донести до обучаемых 
свои знания. При этом большое значение 
отводилось пробной лекции, которая в 
значительной степени являлась большим 
препятствием для людей со слабыми пе-
дагогическими способностями. Практика 
проведения пробной лекции в военной 
школе сегодня существует во многих во-
енно-учебных заведениях России, а вот 
экзамен для начинающих преподавате-
лей сегодня не практикуется. Однако 
знание своего предмета и умение доне-
сти его суть до учащихся также является 
одним из главных условий, выдвигаемых 
перед нынешними преподавателями. 

Но отбор даже наиболее способных к 
педагогической и научно-педагогической 
деятельности лиц не мог бы обеспечить 
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потребности военно-учебных заведений 
в квалифицированных преподавателях. 
Необходимо было дальнейшее повыше-
ние их научной и педагогической квали-
фикации, которое осуществлялось в раз-
личных формах, в том числе таких, как: 
1) взаимное посещение учебных заня-
тий; 2) помощь опытных преподавателей 
начинающим педагогам; 3) повышение 
своей собственной квалификации; 4) ор-
ганизация научно-методических конфе-
ренций, съездов, диспутов; 5) заседания 
постоянно действующих при военно-
учебных заведениях научных конферен-
ций, педагогических комитетов и собра-
ний; 6) открытые и показные занятия и 
др. Отличительной особенностью повы-
шения педагогического мастерства сре-
ди преподавателей военно-учебных за-
ведений середины XIX - начала XX вв. 
являлись их командировки в зарубежные 
страны для изучения передового педаго-
гического опыта [5]. 

Данный порядок отбора, а также 
перечень форм повышения квалифика-
ции преподавателей указывает, что уже 
в XIX в. в военно-учебных заведениях 
России существовала стройная система 
методической работы. Даже беглое срав-
нение указанных форм с современными 
формами показывает, что многие элемен-
ты этой системы существуют и в насто-
ящее время и направлены на усовершен-
ствование педагогического мастерства 
преподавателей. 

В результате проведенных военных 
реформ значительно изменилась си-
стема подготовки военных кадров. Это 
способствовало совершенствованию 
организации и содержания учебно-вос-
питательной работы, увеличению сети 
военно-учебных заведений по всей стра-
не, повышению качества военных педа-
гогов, выпуску учебной литературы по 
военным дисциплинам. Это и многое 
другое благотворно сказалось на разви-
тии военного образования, а также мощи 
армии и флота. Вплоть до Октябрьской 

революции 1917 г. подготовка кадров в 
военной школе оставалась практически 
неизменной. 

Многие нововведения, произошед-
шие в военной школе в этот период, 
позже были перенесены в деятельность 
советской и российской военных школ. 
Они касались, прежде всего, усовершен-
ствования форм и содержания учебной, 
воспитательной и методической работы. 

Четвертый период развития военной 
школы пришелся на период существова-
ния Советского Союза. Военной школе 
пришлось пройти тернистый путь, в про-
цессе которого произошло критическое 
осмысление исторического опыта под-
готовки военных кадров и последующее 
его использование в войнах и локальных 
военных конфликтах XX в. 

Можно выделить ряд общих тенден-
ций, которые оказывали значительное 
влияние на развитие советского воен-
ного образования: 1) наблюдалась чрез-
мерная политическая и идеологическая 
окраска всего образовательного процес-
са, что приводило к проявлению слабой 
инициативы среди обучающихся; 2) в 
качестве наглядного примера в обуче-
нии использовался опыт многочислен-
ных войн и конфликтов, что позволяло 
делать выводы из допущенных ошибок 
и в будущем не допускать их повтора; 
3) большое внимание уделялось про-
фессиональной направленности буду-
щих военных специалистов, а также 
увеличению количества изучаемых 
предметов; 4) значительное место в об-
разовательном процессе отводилось 
подготовке военных кадров и исполь-
зованию передового педагогического 
опыта при разработке учебно-методи-
ческих материалов [3, с. 28]. 

Становление системы советского 
военного образования происходило на 
фоне революционных преобразований 
в стране, когда формировались совер-
шенно иные для государства и обще-
ства национальные, идеологические, 
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социально-экономические и политиче-
ские условия жизни. 

Первоочередной задачей молодой 
советской власти было кардинальное 
изменение системы подготовки команд-
ного состава для Красной армии и, пре-
жде всего, формирование новой идео-
логии у военных преподавателей и их 
воспитанников. 

Сразу после Октябрьской револю-
ции 1917 г. были закрыты многие воен-
ные школы царской России. Действу-
ющими остались лишь пять академий: 
Артиллерийская, Военно-медицинская, 
Инженерная, Интендантская и Морская. 
Также функционировали учительский 
институт Красной армии, Военно-педа-
гогические курсы, была открыта Главная 
военная школа физического образова-
ния. В них шла подготовка и перепод-
готовка командного состава и военных 
преподавателей. В разработку военной 
мысли значительный вклад внесли Ф.Э. 
Дзержинский, Г.Ф. Гирс, С.С. Каменев, 
Н.И. Подвойский и др. 

Гражданская война привела к острой 
нехватке военных командиров. Это спо-
собствовало открытию целой сети воен-
но-учебных заведений с новой системой 
подготовки офицерских кадров. В ре-
зультате проведенной реструктуризации 
военного образования к концу 1918 г. в 
стране действовало 63 военно-учебных 
заведения (13 тысяч курсантов), к сентя-
брю 1919 г. -107, а в ноябре 1920 г. их на-
считывалось 153 (54 тысячи курсантов) 
[7]. 

Таким образом, с завершением Граж-
данской войны система военного образо-
вания претерпела значительные измене-
ния по содержанию и срокам обучения, 
структуре, составу и численности во-
енно-учебных заведений, организации 
управления ими. 

В 1939-1940 гг. в связи с назревавшей 
угрозой военных действий со стороны 
нацистской Германии произошло значи-
тельное увеличение в стране количества 

учебных заведений для армии и флота, 
которые готовили военных специалистов 
по различным направлениям. В первые 
месяцы Великой Отечественной войны 
для увеличения количества военных спе-
циалистов военно-учебные заведения 
перешли на сокращенные сроки обуче-
ния: в военных академиях специалистов 
готовили 6-12 месяцев; в военных учи-
лищах - 4-10 месяцев; на курсах усовер-
шенствования подготовка длились всего 
2-6 месяцев [7]. Эти меры позволили в 
короткие сроки подготовить достаточное 
количество военных специалистов, необ-
ходимых для армии и флота в условиях 
военного времени. 

В сложный послевоенный период, 
когда перед государством стояла задача 
восстановления страны после разруши-
тельной войны, наблюдался непрерывный 
рост технической оснащенности армии и 
флота, обеспечение их ракетно-ядерным 
оружием, химическим оружием, слож-
ной военной техникой, создание новых 
видов и родов войск. Это способствовало 
открытию в послевоенные годы радио-
технических, ракетных, зенитно-ракет-
ных и др. высших военных училищ, что 
требовало обновленной системы подго-
товки для них преподавательского соста-
ва и введения в учебный процесс новой 
материально-технической базы. 

В 1973 г. в СССР впервые были вве-
дены, принятые и в настоящее время, три 
ступени подготовки военных специали-
стов: среднее военно-специальное, выс-
шее военно-специальное и высшее воен-
ное образование. 

Бытует мнение, что методы и формы 
организации учебного процесса, которые 
применяются в современных военно-
учебных заведениях России, достались 
нам от советских времен. Но если обра-
титься к истории становления и организа-
ции военной школы в нашем государстве, 
то видно, что данный процесс начался на-
много раньше и именно в царской России 
были выработаны основополагающие 
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традиции развития военного образова-
ния. Поэтому преемственность совре-
менной военной школы с предыдущими 
этапами сегодня становится очевидной. 

Заключительный пятый этап разви-
тия военной школы приходится на наше 
время. Отличительной чертой данного 
периода является то, что существенно 
поменялся облик и методика проведения 
учебных занятий в современной военной 
школе. Это связано с применением в учеб-
ном процессе различных информацион-
ных технологий: аудиовизуальной, муль-
тимедийной и другой информационной 
техники. Заслуживает внимания исполь-
зование в военных учебных заведениях 
электронных учебников, электронных 
баз данных, тестовых программ, трена-
жеров, игровых программ и т.д. Всё это 
позволяет построить учебный процесс 
более гибко, выбрать оптимальные пути 
учебного воздействия на обучаемых. 

Процесс информатизации военного 
образования в России, несмотря на все 
трудности, постепенно стремится впе-
ред. Однако темпы его, по сравнению с 
гражданским образованием, остаются 
невысокими, и связано это прежде всего 

с преобладанием традиционной формы 
организации обучения. 

С учетом социально-экономических 
и политических преобразований в стране 
сегодня заметно расширились задачи во-
енных учебных заведений. Однако, как и 
прежде, приоритетными являются: фор-
мирование и развитие у будущих офи-
церов государственно-патриотического 
сознания, верности Родине и конститу-
ционному долгу, профессиональных 
компетенций, необходимых военным 
специалистам, навыков проведения вос-
питательной работы с личным составом, 
общей культуры и высоких морально-
нравственных качеств. 

Таким образом, совершенствование 
современной системы военного образо-
вания России должно осуществляться 
с учетом сохранения ценного опыта и 
лучших традиций отечественной во-
енной школы. Тот фундамент, кото-
рый был выстроен в дореволюционной 
России, является главной основой для 
построения и развития новой, более 
усовершенствованной в выборе своих 
методов и форм обучения и воспитания 
военной школы. 
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