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Н ачало XXI века сопровождается рядом гео
политических событий, которые заставляют 
обращаться к фундаментальному понятию 

«образование» -  уточнять его, формулировать его 
историко-культурные, философские, психолого
педагогические основания.

Современная внешнеполитическая обстановка 
складывается таким образом, что можно наблюдать 
у части жителей Западной Европы не просто непри
язнь к России и русским, а вполне сложившуюся и 
постоянно проявляющуюся русофобию как целост
ную идеологию, которая сопровождается постоян
ными притеснениями россиян в различных сферах 
жизнедеятельности [1].

Введенные против России санкции в результате 
присоединения, а точнее -  возвращения Крыма, не 
сделали наших сограждан слабее, а наоборот, народ 
еще более укрепился духом патриотизма и гордости 
за страну, в которой живет. А всё потому, что рус
скому человеку присущи такие качества, как спло
ченность, товарищество, равенство, братство, соли
дарность, соборность, общинность, сопереживание, 
соучастие, сотрудничество и т.д. [2].

Авторский взгляд Е.П. Белозерцева на образова
ние как на «онтологическое явление» позволяет 
понять его фундаментальный статус для жизни и 
культуры. «Образование -  фундаментальная кате
гория и абсолютная ценность всех времен и наро
дов... являясь функцией жизни, образование прони
зывает быт каждого человека в течение всей его 
жизни, составляет существенную характеристику 
любого государства и общества [3].

Образование -  абсолютная ценность для любого 
народа на все времена. По отношению к образова
нию можно судить об уровне государственного 
мышления. Состояние образования в стране -  пока
затель благополучия/неблагополучия; состоятельно- 
сти/несостоятельности руководства любого уровня, 
нравственного здоровья народа [4].

В последнее время все большее внимание при
влекает к себе военная педагогика как наука, ее 
история становления, реалии и перспективы раз
вития.

Ефремов О.Ю. дает следующее определение по
нятия «военная педагогика»: «Военная педагоги
ка -  это отрасль педагогической науки, изучающая 
закономерности военно-педагогического процесса, 
обучения и воспитания военнослужащих и воин
ских коллективов, их подготовки к успешному ве
дению боевых действий и военно-профессиональной 
деятельности. Это наука о воспитании, обучении и 
образовании личного состава Вооруженных Сил, о 
подготовке подразделений (частей) к успешным 
действиям в условиях воинской деятельности» [5].

П.И. Пидкасистый считает, что военная педаго
гика вскрывает закономерности, осуществляет тео
ретическое обоснование, разрабатывает принципы, 
методы, формы обучения и воспитания военнослу
жащих всех органов [6].

Зарождение и развитие военной педагогики ко
нечно же связано с многовековой историей форми
рования армии нашей страны и представляет бес
ценное военно-педагогическое наследие, о котором 
нужно говорить, помнить и дополнять список вы
дающихся военных деятелей России, в частности 
Отчего края.

Истоки военной педагогики, несомненно, начи
наются с древних времен, когда военное воспитание 
и обучение только начинали формироваться, появ
лялась военно-педагогическая письменность: лето
писи (о монголо-татарском нашествии), поучения 
(«Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку 
Игореве»), уложения («Уложения о службе»), уста
вы («Устав ратных, пушечных и других дел, ка
сающихся до военной службы») [5].

Более осознанные и серьезные намерения к соз
данию боеспособной и регулярной армии и флота 
можно проследить в реформах Петра I. Большинст
во создававшихся государством средних и высших 
школ предназначалось для обучения детей дворян, 
готовившихся к занятию главных должностей в 
армии и на флоте. Для обучения детей солдат и 
матросов в начале XVIII века открывались гарни
зонные и адмиралтейские школы, цель которых 
состояла в подготовке младшего командного состава 
армии и флота. Далее последовало открытие Мос-
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ковской и Петербургской инженерной школ, Петер
бургской артиллерийской школы и др.

После смерти Петра I внешняя политика Рос
сийской империи была направлена на укрепление 
государственных границ. В этот период был открыт 
первый Кадетский корпус (1732 г.), и значительный 
вклад в военную педагогику привносят такие вое
начальники и полководцы, как Румянцев П.А., его 
последователи -  Потемкин Г.А., Суворов А.В., Ку
тузов М.И. и др. [7].

В 60-е гг. XIX в. проведены крупные реформы в 
области военного образования, суть которых со
стояла в отделении общеобразовательного курса в 
военно-учебных заведениях от военно-специального 
и создании для каждого из них отдельных учебных 
заведений: военных гимназий и военных училищ, на 
которые разделились прежние кадетские корпуса.

Военная реформа Д.А. Милютина (военный ис
торик и теоретик, военный министр в 1861
1881 гг., основной разработчик военной реформы 
1860-х годов) коснулась не только неэффективности 
системы военно-учебных заведений, хотя, по сути, 
преобразования в этой сфере -  это уже не малый 
труд, но кардинальные изменения, намеченные в 
знаменитом «Всеподданнейшем докладе», представ
ленном императору Александру II, затрагивали 
практически все стороны жизни и деятельности 
сухопутных вооруженных сил, где главной задачей 
было повышение боеспособности нашей армии. 
Проведенная под руководством Милютина Д.А. в 
1860-1870-х гг. военная реформа, вошедшая в ис
торию под названием «милютинской», явилась 
крупнейшим после реформ Петра I преобразованием 
всей военной системы [8].

В дальнейшем изменения выражались в совер
шенствовании военно-педагогических теорий обуче
ния и воспитания. В частности, М.И. Драгомиров 
(ученый-мыслитель и практик, зарекомендовавший 
себя отличным командиром-организатором в рус
ско-турецкой войне) в качестве педагогических тре
бований выдвигал: целесообразность в обучении,
систематичность и последовательность, наглядность, 
прочность усвоения знаний, приобретение на заня
тиях и тренировках необходимых для боя навыков.

Важное место Драгомиров М.И. отводил дисцип
лине в войсках, роли офицеров в учебно-воспи
тательном процессе, неустанно заботился о прести
же офицерской профессии, о чести офицера [9].

После Октябрьской революции 1917 г., изме
нившей политическую систему государства, воз
никла необходимость в иной военно-педагогической 
концепции, новой военной педагогике, которая ос
новывалась на теоретико-методологических уста
новках К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина.

Основным методом воспитания выступало убеж
дение, а формы и средства обучения должны были 
подкрепляться психологической подготовкой. Важ
ная роль в разработке основ военно-педагогической 
науки данного периода принадлежит К.Е. Вороши
лову, С.С. Каменеву, Ф.Э. Дзержинскому и др.

С 1929 г. началось техническое перевооружение 
армии, что требовало разработки новых подходов к 
содержанию процесса воспитания военнослужащих.

Во время Великой Отечественной войны весь 
процесс воспитания советских воинов имел при
кладной, сугубо конкретно-действенный характер.

Значительные изменения происходили в содер
жании военно-педагогической науки: к середине 
60-х годов XX в. в военной педагогике было введено 
и обосновано понятие «военно-педагогический про

цесс»; в конце 70-х годов окончательно сложилась 
концепция методологии военной педагогики как 
многоуровневой системы; в начале 80-х годов обос
нован принцип личностно-социально-деятельност-ного 
подхода к воспитанию военнослужащих и др. [10].

Интереснейшее военно-педагогическое наследие 
осталось нам от нашего земляка -  Андрея Евгенье
вича Снесарева (1865-1937).

Родился Снесарев А.Е. в слободе Старая Калитва 
Воронежской губернии в большой и дружной семье 
сельского священника, имевшего славную родо
словную среди иерархов русской православной 
церкви. Предком Снесарева был известный русский 
просветитель -  митрополит Евгений Болховитинов 
(1767-1837).

В 1872 г. в станице Камышевской Андрей Ев
геньевич начал ходить в приходскую школу, в ко
торой преподавал его отец. В 1875 г. Андрей посту
пает в Нижне-Чирскую прогимназию, в которой 
проучится семь лет. В 1882 г. он поступает в гим
назию в столице Войска Донского -  городе Ново
черкасске. В это время семью постигло большое 
несчастье: умирает глава семьи -  отец Евгений 
Петрович. Семья лишилась кормильца и умного 
наставника. Но Екатерина Ивановна делает все, 
чтобы дети продолжали учебу. В 1884 году Андрей 
Снесарев заканчивает гимназию с серебряной меда
лью. Особо были отмечены его способности в освое
нии древних языков: греческого и латинского.

Таким образом, детство и юность А.Е. Снесарева 
прошли в казачьей среде -  в среде сословия, для 
которого подготовка к военной службе и ее испол
нение были органичной составляющей образа жиз
ни. Но после гимназии в том же году он поступает в 
Московский университет на физико-математи-ческий 
факультет, на отделение чистой математики [11].

Высшая математика и статистика, востоковеде
ние и военная география, история военного искус
ства, стратегия и тактика -  вот весьма широкий 
круг его интересов.

Профессионально-педагогическую деятельность 
А.Е. Снесарева условно можно разделить на три 
этапа.

Первый период охватывает 1885-1888 годы, в 
которые студент А.Е. Снесарев являлся домашним 
учителем, проводящим индивидуальные уроки со 
школьниками по предметам математического цикла.

В 1888 г. он заканчивает Московский универси
тет, при этом защищает диссертацию на тему «Ис
следование бесконечно малых величин».

Как все молодые люди с высшим образованием, 
А.Е. Снесарев после окончания университета был 
обязан по законодательству Российской империи 
пройти полугодовую армейскую службу в качестве 
вольно-определяющегося. Он избирает Московское 
пехотное юнкерское училище, выходит из него в 
1889 г. в чине подпоручика и связывает с армией 
всю свою последующую жизнь.

Второй период (1899-1917 гг.) -  период работы 
А.Е. Снесарева в средних специальных военных 
учреждениях образования. Этот период характери
зуется созданием специальных учебных книг для 
системы среднего специального военного образова
ния, а также активной просветительской работой в 
области востоковедения и воспитания военнослу
жащих.

В 1903 г. выходит в свет его первая крупная ра
бота: двухтомная монография «Северо-Индийский 
театр». Следующей его работой было военно
географическое описание «Памиры».
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Благодаря деятельности А.Е. Снесарева по раз
работке курса и созданию учебника «Военная гео
графия России» данный курс с 1906 года стал обя
зательным для системы среднего военно-профес
сионального образования.

Третий период (1918-1930 гг.) охватывал работу 
в качестве руководителя, организатора системы 
высшего военного и гражданского образования, ра
ботающего со слушателями военных академий. В 
это время были созданы оригинальные лекционные 
курсы и уникальные исследовательские лаборато
рии, отражавшие потребность в подготовке военных 
кадров определенной квалификации [12].

Становление системы высшего образования в по
слереволюционные годы в России проходило слож
но. Оно было связано с коренными преобразова
ниями государственного и общественного строя.

Особенно напряженным было обсуждение всего 
комплекса вопросов в стенах вновь созданной Воен
ной Академии Генерального штаба, во главе кото
рой были поставлены бывшие генералы царской 
армии, выпускники бывшей Николаевской акаде
мии Генерального штаба. При первом начальнике 
академии -  генерале А.К. Климовиче -  был создан 
специальный совещательный орган, который полу
чил название Высшего академического военно
педагогического совета. А.Е. Снесарев являлся чле
ном данного совета и принимал участие в его работе 
в качестве начальника академии и в статусе про
фессора.

Материалы дискуссионных обсуждений были 
опубликованы в журнале «Военное знание», что 
позволило проанализировать тематику выступлений 
и определить теоретические позиции А.Е. Снесаре- 
ва. Всего А.Е. Снесареву была предоставлена воз
можность развернуто высказать свое мнение на пя
ти заседаниях. Материалы представлены в доста
точно острой, полемической форме, не все высказы
вания можно понять без учета особенностей ситуа
тивного контекста.

О военно-педагогическом наследии Снесарева в 
2013 году в стенах Воронежского государственного 
педагогического университета Бурдиным А.Ю. была 
защищена магистерская диссертация.

На защиту Бурдин вынес следующие положе
ния, иллюстрирующие прогностическое видение 
ученого-педагога, которые А.Е. Снесарев в свое 
время последовательно отстаивал: проблемы мето
дологии педагогических исследований в высшей 
военной школе; мировоззренческие проблемы влия
ния техники на человека и их учет в образователь
ном процессе; совершенствование институциональ
ных форм научной деятельности; актуальные ди
дактические аспекты организации образовательного 
процесса в высшем учебном заведении нового типа.

Они в полной мере отражают напряжение эпохи. 
Выступления А.Е. Снесарева заключают в себе зна
чительный сущностно-содержательный потенциал, 
отражающий перестройку образовательной системы 
высшего образования в первые послереволюцион
ные годы. Они содержат много интересных дидак
тико-методических идей, опережающих свое время 
и имеющих прогностический характер. К числу 
значимых можно отнести комплекс идей, связан
ных с перестройкой системы учета учебных дости
жений слушателей, созданием непрерывной систе
мы военного образования, активизацией психологи
ческих исследований и созданием психофизиологи
ческой лаборатории, созданием исследовательских 
обществ, совершенствованием методологии сбора

эмпирических данных для дальнейших научно
педагогических обобщений с целью совершенствова
ния образовательного процесса в высшей школе [13].

За годы службы в академии Снесарев создал це
лый ряд крупных трудов, которые не потеряли сво
ей актуальности и в наше время. Среди них: курсы 
лекций «Философия войны» (1919 г.), «Афгани
стан» (1921 г.), «Введение в военную географию» 
(1924 г.), «Жизнь и труды Клаузевица» (1924 г.). 
Все созданное Снесаревым удивляло и впечатляло 
его современников. Неслучайно, когда в 1928 году 
было введено звание Героя труда, в числе первых 
это звание было присвоено профессору А.Е. Снеса- 
реву [14].

Особое внимание в военно-педагогической дея
тельности он уделял регулярности занятий по обу
чению и воспитанию личного состава. Снесарев за
нимался созданием специальных учебных книг для 
системы среднего специального военного образова
ния, а также активной просветительской работой в 
области востоковедения и воспитания военнослу
жащих.

Важную роль Андрей Евгеньевич отводил дис
циплине, считая, что воинская дисциплина решает 
самые важные, самые насущные и самые глубокие 
вопросы военного дела. Первым вопросом всегда 
будет отношение человека к своему делу и затем к 
другим товарищам, которые вместе с ним делают 
это самое дело. «...На войне та масса людей, кото
рая называется армией (или корпусом, или дивизи
ей и ниже), должна работать дружным махом, как 
один человек, работать с полным напряжением и с 
постоянно бодрым духом и верою в успех, а для 
этого необходимо, чтобы: 1) каждым выполнялись 
приказы точно и сознательно и 2) отношение каж
дого к своему делу было усердное и от сердца... 
значит, чтобы на всем была печать старания и по
слушания, понимания и веры в успех. В этом ключ 
победы...». Без дисциплины «из массы людской 
получилась бы одна бестолочь, из армии -  просто 
толпа, только зря вооруженная винтовкой и неспо
собная выполнять своего великого дела. Давно и 
верно поэтому говорилось, что дисциплина есть ду
ша армии» [11].

Военно-педагогическое наследие Снесарева Анд
рея Евгеньевича развивается в условиях XXI века в 
Военном учебно-научном центре Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушной академии имени профессо
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (научно
педагогическая школа генерал-полковника, доктора 
педагогических наук, профессора Зиброва Геннадия 
Васильевича).

Геннадий Васильевич родился в 1961 году в селе 
Борщево Панинского района Воронежской области. 
В 1983 году окончил Воронежское военно
воздушное авиационное инженерное училище 
(ВВАИУ) по специальности «штабная и организа
ционно-мобилизационная работа». Проходил служ
бу в войсках помощником начальника штаба по 
строевой подготовке и кадрам полка, дивизии в 
ГСВГ, старшего офицера отдела кадров Воздушной 
армии в Дальневосточном военном округе.

1992-1993 гг. -  он заместитель начальника от
дела кадров ВВАИУ, 1993-1998 гг. -  начальник 
отдела кадров Воронежского ВВАИУ, в 1998
2001 гг. -  заместитель начальника ВВАИИ по ты
лу -  начальник тыла.

В 1998 году заочно окончил Военно-воздушную 
академию им. Ю.А. Гагарина. В декабре 1999 года
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награжден орденом «За военные заслуги». Воинское 
звание «генерал-полковник» присвоено в декабре 
2016 года.

В августе 2008 года в Министерстве обороны РФ 
было принято решение, согласно которому к Воен
ному авиационному инженерному университету 
(г. Воронеж) в качестве структурного подразделения 
присоединялись Иркутское ВВАИУ, Ставропольское 
ВВАИУ, Тамбовское ВВАИУРЭ.

Сегодня опорный военный вуз страны переиме
нован в Военный учебно-научный центр Военно
воздушных сил «Военно-воздушная академия име
ни профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(г. Воронеж) (ВУНЦ ВВС «ВВА»), и с 2001 его воз
главляет Г.В. Зибров, доктор педагогических наук, 
профессор -  человек твердого слова и конкретного 
дела, неотступно требовательный и энергичный.

Благодаря его упорству и труду на данный мо
мент академия является базовым многопрофиль
ным, системообразующим вузом Военно-Воздушных 
Сил, где ведется подготовка специалистов по всем 
видам наземного обеспечения полетов авиации. 
Главной задачей академии является подготовка 
офицерских кадров по командно-инженерному, ин
женерному и военно-гуманитарному профилям для 
авиации всех видов и родов войск [15].

Зибров Г.В. всегда стремился к достижению вы
сокого уровня профессиональной компетентности и 
«подстегивал» в этом направлении своих коллег.

Профессиональное становление Зиброва проис
ходило в девяностые годы, когда начался новый 
этап развития системы военного образования: появ
ление новой военной доктрины, разработка и вне
дрение военной реформы, основным содержанием 
которой стала модернизация Вооруженных сил. 
Были приняты судьбоносные решения, направлен
ные на реформирование системы военного образова
ния, одной из главных задач которого являлась 
оптимизация сети и организационно-штатной 
структуры военно-учебных заведений, сокращение 
их общего количества.

Изученный опыт реформы военного образования 
свидетельствует о необходимости приведения сис
темы профессионального образования офицерских 
кадров в строгое соответствие с требованиями Воо
руженных Сил РФ и государственной политикой в 
области военного образования.

Зибровым Г.В. была разработана и внедрена 
«Концепция военно-профессиональной подготовки 
офицерских кадров в высшей военной школе Мини
стерства обороны Российской Федерации».

Основной целью концепции является определе
ние роли и места конкретного военного вуза в сис
теме высшей военной школы по качественной реа
лизации государственного кадрового заказа на про
фессиональную подготовку военных специалистов 
для частей и подразделений, обоснование исходных, 
научных и прикладных положений для разработки 
современной системы профессиональных офицер
ских кадров [16].

Геннадий Васильевич, ставя перед собой цель, 
улучшения технической подготовленности офицер
ского состава, считает необходимым рассматривать 
в комплексе формирование саморазвития творче
ской активности в инженерной деятельности офи
цера как актуальную военно-педагогическую про

блему, а творческую активность в инженерной дея
тельности -  как интегративное свойство личности, 
отражающее степень развития и реализации воз
можностей офицера в профессиональной инженер
ной деятельности. Именно с такой проблемой 
столкнулась на рубеже веков военная педагогика. 
Ранее существовавшая устойчивая педагогическая 
система в армейской и флотской среде была лично- 
стно ориентированной. Личность рассматривалась 
как система социально значимых актов, как прояв
ление способностей. Именно поэтому на развитие 
способностей направлена и современная военно
педагогическая система. Но всему научить и посто
янно учить невозможно, считает Зибров Г.В.! Чело
век в любом профессиональном деле должен сам 
учиться, сам развиваться [17].

Зибров Г.В. отмечает взаимосвязь между творче
ской активностью в инженерной деятельности и 
творческим саморазвитием офицера. Рассматривая 
первое как форму профессиональной деятельности 
военного специалиста, он приходит к выводу, что 
областью ее проявления является прежде всего не
штатная критическая ситуация с личным составом, 
вооружением и техникой применительно к подраз
делению.

В его понимании концепция саморазвития тех
нической подготовки характерна для советской и 
российской военно-профессиональной школы, равно 
как и проблема обретения офицерским составом 
технических знаний. Проблема саморазвития ин
женерной подготовки офицерского состава для Во
енно-воздушных сил в рассматриваемый период 
актуальна в связи с текущими социальными изме
нениями, развитием и модификацией состоящих на 
вооружении военно-технических систем, которые 
требуют инициативы от офицерского состава, в по
лучении дополнительных знаний об их технических 
характеристиках и возможностях применения. По
этому формирование и развитие индивидуальности 
офицера, проходящего службу по контракту, необ
ходимо рассматривать как саморазвивающийся 
процесс. Отсюда и вытекают новые дидактические 
цели в реализации процесса подготовки специали
ста в военном вузе: и снова в своих рассуждениях 
Зибров Г.В. подводит нас к осознанию того, что у 
курсантов нужно формировать явные элементы са
мообучения и самовоспитания.

В современных условиях творческие инженер
ные способности офицера могут проявиться не сра
зу, но это неотъемлемые компоненты служебной 
деятельности военного специалиста. В том числе и 
продвижение по служебной лестнице военного про
фессионала зависит и от этого вида деятельности. 
Ведь постигая ступени новизны творческой актив
ности в инженерной деятельности, офицер осущест
вляет самостоятельный поиск решения служебных 
проблем. Их решение осуществляют по-разному, 
именно здесь начинает работать педагогика инди
видуальности [17].

Становление, развитие и совершенствование сис
темы военно-педагогического образования продела
ло нелегкий путь формирования военно
педагогической мысли и практики и сейчас являет
ся прочной основой для воспитания и обучения во
еннослужащего современной России.
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