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Образование - основа развития современного общества. В 

современном мире образование - это фундаментальное право человека – 

такое же, как право на жизнь, здоровье, свободу передвижения. Именно 
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образование  находится в основе экономической и военной безопасности 

любого государства, тем более такого, как Российская Федерация. Право на 

получение образования в России - одно из фундаментальных и 

неотъемлемых конституционных прав 

Любая система образовательного законодательства должна быть 

apriori основана на конституции страны. Конституция Российской 

Федерации гарантирует приоритет международных норм. Данный подход 

имеет особую значимость в системе военного образования, ибо «одним из 

важнейших элементов проводимой в России военной реформы является ее 

кадровая составляющая, и запланированные на следующее десятилетие 20 

триллионов рублей на переоснащение ВС РФ современными ВВТ могут 

оказаться мертвым капиталом, если для их применения не будет 

подготовленных кадров», - поясняет Е.В. Пуляева [8, с.12]. Здесь, - указывал 

В.Г. Кавтарадзе, - «достаточно вспомнить, что к сильным сторонам советской 

военной школы относилась такая система военно-профессиональной 

подготовки, при которой офицеры-фронтовики давали курсантам то, что 

нужно на войне и в условиях, приближенных к боевым, и воспитывали их как 

героев» [3, с.141].  Но это не было нововведением! – так было и в предыдущие 

века: боевые офицеры воспитывали кадетов, а не только обучали их. 

«Большинство успехов и проблем отечественной военной школы, - 

справедливо утверждает Р.Н. Муру, - неразрывно связано с ее историей», о чем 

свидетельствует и ст. 86 Закона РФ «Об образовании», предусматривающего 

специальные наименования военных учебных заведений, отсылающие нас к 

славным страницам нашей истории [6, с.71].   

Учебные заведения по подготовке офицеров в России впервые 

появляются в 1730-х годах, - констатирует В.И. Харламов, - и нужен был целый 

век, чтобы в России сложилась система военно-учебных заведений [9, с.50]. Не 

углубляясь в сам процесс ее формирования, чтобы не отклоняться от 

непосредственно темы нашей диссертации, отметим: уже к началу 

consultantplus://offline/ref=51DC70FB695912D38A2E54E85EBA8E2FF22C0AF205B7A66DAAC73DB9780E8ADA7EF924ECA4852CH5M
consultantplus://offline/ref=51DC70FB695912D38A2E54E85EBA8E2FF12C0FFE0AE2F16FFB9233BC705EC2CA30BC29EDA483C4D72FHEM
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царствования императора Николая I Павловича имеет месть быть 

законодательно обеспеченная и жестко организованная система военно-

учебных заведений, управления и руководства ими.  

Вступая на престол, Николай I заявил: «Паче всего да будет страх Божий 

и твердое отечественное воспитание юношества основою всех надежд к 

лучшему, первою потребностию…». Именно поэтому с первых своих дней  - 

уже в мае 1826 года – Император повелел вновь учрежденному комитету, под 

председательством Министра Народного Просвещения А. С. 

Шишкова «сличить и уровнять все уставы учебных заведений Империи, а также 

рассмотреть и подробно определить на будущее время все курсы учений, 

означив и сочинения, по коим они должны впредь быть преподаваемы», [2, 

с.213].  причем Министерству Народного Просвещения предстояло, согласно 

распоряжению Императора, связать все военно-учебные заведения в одну 

отдельную отрасль государственного управления.  В ходе напряженной 

четырехлетней работы были приведены в порядок и единообразие все учебные 

планы всех военных учебных заведений и разработаны проекты «Общего 

Положения и Устава для военно-учебных заведений», высочайше 

утвержденные в апреле 1830 года. 

С этого времени все военно-учебные заведения разделены были на три 

класса: 

 к первому классу относились губернские Кадетские Корпуса и Дворянские 

полки;  

 ко второму - Пажеские и столичные сухопутные Кадетские Корпуса; 

 к третьему - Артиллерийское и Инженерное Училища и Морской Кадетский 

Корпус, - 

а стратегическая цель всех военно-учебных заведений  -  дать  сыновьям дворян 

приличное их званию воспитание и подготовить  их  к военной службе. 
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Вышеуказанный «Устав для военно-учебных заведений» представлял 

собой, выражаясь современным языком, первую Концепцию развития военного 

образования в России:  

 часть 1 Устава была посвящена физическому и нравственному воспитанию 

кадетов; 

 часть 2 Устава - их умственному развитию; 

 часть 3  Устава содержала принципы и базовые понятия управления каждым 

типом военно-учебного заведения. 

Главными принципами учебно-воспитательной работы в кадетских 

корпусах стали системность и индивидуальный подход, - читаем в 

диссертации В.М. Курмышова, - и иначе не могло быть, ведь воспитанники – 

дети из разных социальных слоёв, с разным уровнем подготовки и разных 

традиций семейного воспитания [4, с.188]. 

Система воспитания в кадетских корпусах, - пишет И.В. Объедков, -  

уже ко времени царствования Николая I «включала следующие основные 

компоненты: 

 тщательный отбор будущих кадет;  

 подбор командного и преподавательского состава;  

 хорошее материальное обеспечение учебы, жизни и быта; 

 продуманный во всех отношениях распорядок дня и организация учебного 

процесса; 

 высокая требовательность к исполнению кадетами своих обязанностей и  

 контроль за влиянием внешней среды и воспитанников старших возрастов» 

[7, с.160]. 

На высокий научный уровень, - писал Я.Л. Барсков - была выведена 

учебно-воспитательная работа: педагогический опыт формирования 

личности будущих офицеров способствовали Педагогический музея и 

журнал «Педагогический сборник». Огромное значение в деле улучшения 
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воспитательной работы сыграли съезды офицеров-воспитателей кадетских 

корпусов [1, с.346]. 

Содержанием воспитательного процесса в кадетских корпусах. – 

читаем у Т.И. Буковской, -  являлась «система знаний,  идей и убеждений, 

норм поведения, навыков, качеств и черт личностей, и целью данной системы 

было формирование всесторонней и гармонично развитой личности, 

патриота и защитника Отечества» [10, C.188] Сегодня и в течение всего ХХ 

века этот опыт активно изучается и используется. 
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