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Четверть века, живя в условиях реальной действительности, авторы этой 

статьи  едины в оценке: Перманентное реформирование высшей школы 

(читай-забвение традиций советской высшей школы, нормативно-правовая 

неразбериха, сокращение государственных и прежде всего военно-учебных 

заведений ввиду их якобы «нерентабельности и неэффективности», слепое 

копирование западных образовательных стандартов в угоду болонской 

конвенции 1999 года…) – ошибки,  которые  необходимо признать и 

исправить, заложив в стратегию действий долговременную научную основу и 

системный подход. Пройдя путь от рядового-курсанта военного училища 

РВСН до полковников (руководителя отдела военного образования рода 

войск, профессора кафедры военной акмеологии и кибернетики)[1 c. 8-9], имея 

за плечами на двоих более 60 лет службы, мы осознаем необходимость 

создания в войсках СИСТЕМЫ непрерывного военного образования как 

гаранта БЕЗОПАСНОСТИ не только дня нынешнего , но и будущего  России. 

 В настоящее время, впервые за постсоветские годы в Министерстве 

обороны Российской Федерации в общем, и в Ракетных войсках 

стратегического назначения (далее – РВСН), в частности, просматривается 

логичная и работоспособная система военного образования как конгломерат 

органов управления, образовательных организаций различного уровня, 

реализуемых ими федеральных государственных образовательных стандартов 

и квалификационных требований к выпускникам.  

Так, в РВСН основу системы подготовки офицерских кадров составляет 

классическая двухступенчатая структура с семилетним сроком обучения.  



Первая ступень, реализуемая (в основном) в Филиале академии РВСН 

имени Петра Великого (г. Серпухов) - это подготовка офицеров с полной 

военно-специальной подготовкой (специалитет  инженерного профиля), 

обеспечивающей практическую деятельность выпускника на первичных 

офицерских должностях. Срок обучения – пять лет.  

Вторая ступень реализуется непосредственно в Военной академии РВСН 

имени Петра Великого (далее – ВА РВСН, академия) – это подготовка 

офицеров с высшей военной оперативно-тактической подготовкой 

(магистратура). Срок обучения – два года. 

С 2015 года в РВСН возникла еще одна ступень – раннего воинского 

воспитания и обучения, начало которой заложил еще Петр Великий. Военные 

подготовительные гимназии, училища, а затем кадетские корпуса успешно 

существовали и развивались вплоть до 1917 года. С небольшим перерывом эта 

отлично зарекомендовавшая себя в царской армии ступень подготовки была 

восстановлена в СССР в виде сначала подготовительных школ, затем военных 

спецшкол, подготовительных, суворовских, а затем только суворовских и 

нахимовских училищ.  

Сегодня впервые в образовательном пространстве РВСН появилось 

специализированная общеобразовательная организация - Пермское 

суворовское военное училище (далее – СВУ), одной из основных задач 

которого является подготовка кадров к военной службе, поступления в вузы 

РВСН.  

Более чем трехсотлетний опыт развития российской военной школы 

прошел хорошую проверку временем и по праву может быть назван 

национальным достоянием. Эта школа удачно сочетает традиционные и 

инновационные черты и вписывается в основной постулат концепции 

непрерывного образования: «образование через всю жизнь». 

Все особенности военного образования в РВСН ориентированы на 

достижение единственной цели – подготовки высокопрофессиональных 

офицерских кадров, способных решать военно-технические задачи, как в 



повседневной жизни, так и в боевой обстановке. Именно военно-технические, 

ибо разделить их в современных насыщенных техникой Вооруженных Силах 

практически невозможно. С этим связано и наличие мощной военно-

профессиональной составляющей в подготовке курсантов и слушателей [ 

2.С.5-16]..  

Практика системы образования РВСН показывает, что ключ к решению 

задачи подготовки офицерских кадров для всех элементов ее структуры, в 

условиях общих для образовательного пространства страны негативных 

тенденций, в эффективной работе системы привития обучаемым 

профессионально важных навыков составляющих основу личности офицера. 

Они позволяют успешно освоить образовательную программу, выработать 

правильные представления о воинском укладе жизни и сформировать у 

курсантов (слушателей) необходимые профессиональные качества. Сами 

указанные навыки – это способность в процессе повседневной деятельности 

выполнять частные действия без специального направленного на них 

внимания как бы бессознательно, машинально. Они включают в себя особую, 

упорядоченную организацию ума и текущей работы (штабную и научную 

культуру), ответственность, высокую исполнительность, навыки в анализе, 

проведении занятий, в руководстве подчиненными, работе с людьми. 

Формирование офицерских качеств обеспечивается всей образцовой 

воинской средой и представляет собой цельную, сложившуюся с годами 

систему. Помимо многолетнего опыта, ее существование обусловлено и 

аксиоматичным в психолого-педагогической науке положением о том, что 

максимальное влияние на формирование личности оказывает ближайшая 

микросреда: семья, коллектив, круг общения, значимые люди. Очевидно, что 

личность офицера обладает рядом специфических черт, формирование 

которых в решающей степени зависит именно от среды, т.е. от организации 

повседневной жизнедеятельности, воинского уклада, освоения специфики 

взаимодействия и взаимоотношений между военнослужащими, традиций. 



Фундамент привития офицерских качеств в полной мере закладывается в 

суворовском училище.  

Воинскую среду, как и уникальную  систему воспитания и обучения,  

невозможно воспроизвести в школе, семье или гражданском вузе. Она 

представляет собой  совокупность взаимосвязанных приемов,,  

педагогических средств,  форм и методов обучения и воспитания, элементов 

жизнеустройства (в том числе выполнение всех элементов распорядка дня от 

подъема до отбоя, совместное проживание в казарме, занятия на плацу, 

несение службы в нарядах, полевые выходы и стажировка в войсках),  которые 

позволяют, в конечном итоге, подготовить командира-единоначальника, 

руководителя и воспитателя.  

Без детального анализа, выходящего за рамки настоящей статьи, отметим, 

что эту систему, не без потерь, удалось сохранить и она работает. Сегодня, 

98% выпускников вузов РВСН по отзывам из войск, полностью 

удовлетворяют требованиям к офицеру-ракетчику  [ 3.C.8-16].  

Новой системе образования РВСН соответствуют и новые задачи.  

Закладываются тесные связи между вузами РВСН и суворовским военным 

училищем, прежде всего в вопросах образовательной деятельности, взаимной 

согласованности реализуемых учебных планов и программ, военно-

профессиональной ориентации и воспитания. Идет творческое 

взаимодействие представителей педагогических коллективов, 

воспитательных структур, органов управления образованием РВСН, вузов и 

СВУ. Плоды этой работы видны уже сегодня – 80% суворовцев выражает 

желание служить в РВСН и показывает неплохие результаты (по сравнению 

со сверстниками в обычных школах) в освоении точных дисциплин.  

Органами управления проводится конструирование содержания 

образования, что обусловлено катастрофическим ростом количества 

информации для обучаемых, будь то суворовцы, слушатели или курсанты. 

Содержание образования требует жесткого редактирования, устранения 

устаревших знаний и методов. И самое главное - необходимо вооружить 



учащихся фундаментальными знаниями основных законов развития общества 

и науки, в том числе военной, которые являются гарантом, базисом, на 

котором можно строить любое дальнейшее, непрерывно изменяющееся, 

знание. Следовательно, первейшей задачей является фундаментализация 

военного образования. Первые шаги в этом направлении сделаны. В учебных 

планах вузов РВСН и СВУ за счет вариативной части увеличено количество 

часов по математике и информатике, в старших классах СВУ введены курсы 

«Моделирование в решении геометрических задач»,  «Физический 

эксперимент», «Прикладная физика». Создано научное сообщество 

суворовцев, организовано его взаимодействие с научными организациями и 

вузами региона и РВСН.  

Есть и первые результаты, конечно, учитывая запаздывание сложных 

образовательных систем (вуз, СВУ), достаточно скромные. СВУ уже сегодня 

опережает большинство образовательных организаций региона в 

естественнонаучных олимпиадах и конкурсах, очень достойно выглядит среди 

родственных училищ и кадетских корпусов.   

Дальнейшее развитие и кооперация образовательных организаций РВСН 

несомненно принесут свой результат уже через несколько лет – когда  первые 

суворовцы переступят порог Военной академии РВСН имени Петра Великого.  

Будущее нашей страны именно за НИМИ-молодыми, воспитанными в 

духе патриотизма, военными профессионалами, выращенными в строгой и 

упорядоченной системе образования, людьми  [4. С.18-19]. 
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