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Пояснительная записка 

Профилизация обучения в кадетских классах ставит перед 

педагогическим коллективом школы задачи повышения уровня школьного 

образования, приближения его к современному уровню науки, заставляет 

лучше удовлетворять запросы жизни и практики. 

 Россия нуждается в молодых, хорошо подготовленных кадрах 

офицерского состава, от них во многом зависит, какими быть Вооруженным 

силам. 

Будущие офицеры должны быть всесторонне развитыми, а военная 

этика – основа дисциплины, культуры будущего военнослужащего. Именно 

этот курс позволит учащимся кадетского класса овладеть культурой 

поведения в общественных местах, за столом и в гостях, правилам 

взаимоотношений между военнослужащими, что является базой, в том числе 

и в военном деле. Учащиеся кадетских классов узнают историю этикета, 

обучаются культуре общения, получают азы служебного этикета, узнают о 

правилах взаимоотношения старших и младших, начальника и подчинённых. 

Кадеты учатся правилам хорошего тона, узнают о правилах и нормах 

поведения в различных ситуациях – служебных и внеслужебных, учатся 

речевому этикету. В процессе изучения материала курса кадеты 

познакомятся с жизнью выдающихся военачальников прошлого, получат 

представление о культуре прошлого, современном уровне развития 

культуры. 

Все это будет способствовать развитию интеллектуальных способностей 

кадетов и их социальной активности. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая 

Направленность – социально – педагогическая 

Форма обучения – очная 

Форма организации деятельности -  групповая, индивидуальная 

Возраст учащихся– 16-17 лет 

Объем и срок освоения программы - программа рассчитана на 1 год 

обучения, 1 час в неделю (34 часа в год).  

Особенности организации образовательного процесса – занятия проходят 

с учащимися 10А, 11А кадетских классов. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий - 1 час в 

неделю в каждом классе; одно занятие - 40 минут.  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы: 

В соответствии с указанными особенностями изучаемого предмета были 

поставлены следующие цели и задачи изучения курса военной этики: 
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Цель: воспитание граждански и  патриотически воспитанной личности, 

профориентация личности обучающихся с целью сознательного выбора 

профессии защитника Отечества. 

Задачи: 

 освоение знаний о  здоровье и здоровом образе жизни; об основах 

обороны государства, об основных нормах и правилах воинского этикета в 

служебной деятельности, ритуалах и традициях Российской армии и их 

воспитательной роли, системе подготовки командных кадров для Российской 

армии, традициях духовной культуры офицерского корпуса Российской 

армии;  

 овладение умениями и навыками предупреждения и преодоления 

конфликтов в воинском коллективе, поведения во внеслужебной обстановке,  

искусством владения собой и выхода  из стрессовых ситуаций, 

повышения   психологической готовности к выполнению боевых задач; 

 развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях 

физического и психологического напряжения и др.), необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; уважения к героическому наследию России, ее государственной 

символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 

 

         Реализация указанных целей и задач обеспечивается содержанием 

программы, которая систематизирует знания в области основ военной службы, 

полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, 

способствует формированию у них цельного представления о военной 

службе, общества и государства, поможет определить направление 

самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты 

- сформированность умений и навыков предупреждения и преодоления 

конфликтов в коллективе, поведения во внеслужебной обстановке; 

- сформированность представлений об основах военной  этики, искусстве 

владения собой и выхода  из стрессовых ситуаций; 

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

- ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; 

- готовность и способность осознанному выбору профессии; 

- сформированность коммуникативных навыков 
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Учебный план 

Наименование 

учебного 

курса 

Всего 

часов 

Часов 

в 

неделю 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

Военная этика 

10 класс 

34 1 23 11 Викторина  

Военная этика 

11 класс 

34 1 19 15 Викторина 

 

 

 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 14 г. Липецка 

 (ООП СОО (10 класс)) 

Начало  

учебного года 

01.09.2021 

Окончание  

учебного года 

30.05.2022 

 

Продолжительность 

учебного года 

 34 недели 

 

Продолжительность 

полугодий 

  1 полугодие - 16 учебных недель и 1 день (81 день) 

с 01.09.2021 по 29.12.2021 

2 полугодие - 18 учебных недель и 2 дня (92 дня)  

с 10.01.2022 по 31.05.2022 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 полугодие 

с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней) 

с 30.12.2021 по 09.01.2022 (11 дней) 

2 полугодие 

с 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней) 

с 31.05.2022 по 31.08.2022 (92 дня) 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

25.05.2022 -30.05.2022 На последнем занятии по 

курсу «Военная этика» 

 (ООП СОО (11 класс)) 

Начало  

учебного года 

01.09.2021 

Окончание  

учебного года 

25.05.2022 

 

Продолжительность 

учебного года 

 34 недели 

 

Продолжительность 

полугодий 

1 полугодие - 16 учебных недель и 1 день (81 день) 

с 01.09.2021 по 29.12.2021 

  2 полугодие - 17 учебных недель и 3 дня  (88 дней)  
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с 10.01.2021 по 25.05.2022 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 полугодие 

с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней) 

с 30.12.2021 по 09.01.2022 (11 дней) 

2 полугодие 

с 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней) 

с 25.05.2022 по 31.08.2022 (97 дней) 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

19.05.2022 -23.05.2022 На последнем занятии по 

курсу «Военная этика» 

 

 

Содержание программы 

10 класс 

Раздел I. Сущность и содержание воинского этикета. 

 Сущность и содержание воинского этикета и культуры общения 

военнослужащих. Воинский этикет и культура взаимоотношений 

военнослужащих. 

Основные нормы и правила воинского этикета в служебной 

деятельности, регламентируемые Уставом внутренней службы ВС РФ.  

Воинский долг, мужество и доблесть. Верность воинскому долгу, 

самоотверженность российского воинства.  

Воинская обязанность и требования к военнослужащим ВС РФ. 

Правовая база военной службы. Законы Российской Федерации и 

общевоинские уставы об обязанностях военнослужащего.  

 

Раздел II. Ритуалы и традиции Российской армии. 

Ритуалы и традиции Российской армии и их воспитательная роль. 

Приведение к Военной присяге. Вручение Боевого Знамени воинской части. 

Вручение военнослужащим вооружения и военной техники. Распределение 

прибывшего пополнения по подразделениям. Прощание с Боевым Знаменем 

части. День части. 

 

Раздел III. Культура поведения военнослужащих во внеслужебной 

обстановке. 

               Культура поведения военнослужащих в гостях и за накрытым 

столом. Встреча гостей. Представление гостей друг другу. Рукопожатие. 

Занятие мест за столом, почётные места. Поведение во время мероприятия. 

Поза, занимаемая за столом. Правила пользования столовыми приборами. 

Основные правила приёма пищи – как правильно есть различные кушанья.  

  Культура поведения военнослужащих в театре, кино и на танцах 

(гардероб, вход в зал, занятие мест, поведение во время спектакля, 

демонстрации кинофильма, поведение во время антракта, аплодисменты, 
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правила приглашения на танец, поведение во  время и после танца, «белый 

танец»). 

  Культура поведения военнослужащих на улице и в транспорте (при 

входе и в салоне общественного транспорта, в метро, в вагоне поезда, на 

борту самолёта, корабля, в такси). 

 

Раздел IV. Изучение и учёт индивидуально-психологических 

особенностей подчинённых в повседневной служебной деятельности. 

Характеристика индивидуально-психологических особенностей 

личности подчинённого. Психические свойства личности. Типы 

темпераментов личности. Характер и признаки, по которым он определяется: 

отношение к окружающему, отношение к труду, отношение к себе и к 

другим людям.  

Методика изучения и учёта в работе индивидуально-психологических 

особенностей военнослужащих. Организация деятельности должностных лиц 

по изучению индивидуально-психологических качеств личного состава. 

Выбор оптимальных форм, методов и приёмов, путей и средств психолого-

педагогического воздействия на подчинённого. Основные методы изучения 

индивидуально-психологических особенностей военнослужащих: беседа, 

биографический, психолого-педагогическое наблюдение, изучение 

результатов деятельности, тестовый метод. 

Психологическое тестирование: конфликтная ли Вы личность?  

Искусство владения собой и выхода из стрессовых ситуациях. 

 

Раздел V. Духовная культура офицерского корпуса Российской 

армии. Выдающиеся полководцы России. 

Традиции духовной культуры офицерского корпуса Российской 

армии (ХVIII-ХIХ вв.). Вклад российских офицеров в развитие российской 

литературы (Г.Р.Державин, Д.В.Давыдов, А.С.Грибоедов, М.Ю.Лермонтов, 

В.И.Даль, А.А.Фет, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой).  

Жизнь армии и народа в произведениях военных художников 

(Н.А.Ярошенко, В.В.Верещагин, П.А.Федотов).  

Российские генералы и офицеры – выдающиеся музыканты 

(А.А.Алябьев, Ц.А.Кюи, Н.А.Римский - Корсаков, М.П.Мусоргский).   

Выдающиеся полководцы России: Святослав. Александр Невский. 

Дмитрий Донской. Ф.М.Апраксин. Б.П.Шереметев. П.С.Салтыков. 

П.А.Румянцев. А.В.Суворов. А.Г.Орлов – Чесменский. Ф.Ф.Ушаков. 

М.И.Кутузов. М.Д.Скобелев. 

«Наука побеждать» А.В.Суворова.  

 

Раздел VI. Речевой этикет. 

Культура речи военнослужащего в служебной и неслужебной 

обстановке. 
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Культура общения. Понятия речевого и неречевого этикета. Вежливость, 

тактичность и скромность. Духовность и нравственная чистота. Культура 

чувств. 

Основные функции, наиболее важные для понимания речевого этикета: 

контактоустанавливающая, призывная (апеллятивная), ориентация на 

адресата (конативная), эмотивная, функция волеизъявления (волюнтативная).  

Устойчивые формулы общения. «Ты» и «Вы» в общении. Различные 

ситуации (знакомство, приветствие, прощание, поздравление и пр.) и 

связанные с ними выражения речевого этикета.  

Ораторское искусство: основные виды и формы. Некоторые 

методические приёмы красноречия. Основные правила публичных 

выступлений. 

 

Раздел VII. Дружба и войсковое товарищество в 

многонациональных воинских коллективах - залог высокой боевой 

готовности. 

Сущность дружбы и её значение в жизни воинского коллектива. 

Определение дружбы. Цели дружбы: служебные, эмоциональные, 

рациональные, нравственные.  

Воинское товарищество – важнейшая боевая традиция армии и флота. 

Факторы, влияющие на сплочение воинских коллективов и укрепление в них 

войскового товарищества 

 

          Викторина. 

 

11 класс 

Раздел I. Дисциплинированность воина. Личная примерность 

начальника. 

Воинский долг, мужество и доблесть. Верность воинскому долгу. 

Самоотверженность российского воинства. 

Дисциплинированность – важнейшее качество личности воина. 

Сущность и необходимость крепкой воинской дисциплины. Основные 

слагаемые дисциплинированности воина. 

Дисциплинированность воина – залог высокой боевой готовности и 

успешной службы. Воинская дисциплина: сущность и содержание. 

Деятельность младших командиров по укреплению воинской дисциплины и 

правопорядка. Ошибки дисциплинарной практики. 

Личная примерность – главный метод воспитательной работы. 

Сущность и значение примера в воспитании подчинённых. Социально-

педагогические условия обеспечения личной примерности 

непосредственного начальника. 
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Раздел II. Ритуалы и традиции Российской армии. Система подготовки 

командных кадров для Российской армии. 

Ритуалы и традиции Российской армии и их воспитательная роль. 

История развития военного образования в России. Военное образование в 

XVIII веке. Военное образование в России после военной реформы 

Д.А.Милютина. Военное образование в России в XX веке и на современном 

этапе.  

 

Раздел III. Права и обязанности военнослужащих. 

     Права и обязанности военнослужащих в статьях Законов РФ «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе». Льготы, гарантии и компенсации военнослужащим в области прав 

на труд, отдых, жилище, образование, охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Другие дополнительные гарантии социальной защиты 

военнослужащих. Избирательные права военнослужащих. 

Ответственность военнослужащих за правонарушения. Общая 

характеристика юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. УК РФ о нормах ответственности за преступления против 

военной службы. Правовое регулирование профилактики правонарушений в 

воинской части (на корабле). 

 

Раздел IV. Социально-психологические особенности 

взаимоотношений в воинском коллективе. Сущность конфликтных 

ситуаций в воинских коллективах, динамика их развития. Практика 

работы командира по предупреждению и преодолению конфликтов. 

Особенности взаимоотношений в воинском коллективе. Сущность 

конфликтных ситуаций в воинских коллективах. Динамика их развития. 

Особенности и классификация конфликтов. Внутриличностные, 

межличностные и межгрупповые конфликты. Объективные и субъективные 

(психологические, социально-психологические) причины конфликтов. 

 Психологические аспекты преодоления конфликтов в воинских 

коллективах и выхода из конфликтных ситуаций. Дедовщина. Конфликты на 

межнациональной почве. Рекомендации командирам по профилактике 

конфликтов с подчинёнными. Практика работы командира по 

предупреждению и преодолению конфликтов. 

Раздел V. Влияние боя на психику воина. Психологическая 

подготовка военнослужащих к ведению активных боевых действий. 

Влияние боя на психику воина. Психика воина в боевой обстановке. 

Психологические особенности выполнения воинами боевых задач. 

   Пути и способы повышения психологической готовности к 

выполнению боевых задач. Психологическая подготовка личного состава к 

активным боевым действиям в условиях современной войны. 
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Раздел VI. Международное законодательство о правовом положении 

участников боевых действий и миротворческих операций. 

Общая характеристика норм международного гуманитарного права о 

правилах ведения войны. 

Международное право о правовом положении участников боевых 

действий. 

Правовое положение участников миротворческих операций. 

 

 Раздел VII. Духовная культура офицерского корпуса Российской 

армии. 

Традиции духовной культуры офицерского корпуса современной 

Российской армии (ХХ-ХХI вв.). Вклад офицеров в развитие российской 

литературы (А.И.Куприн, Н.Гумилёв, М.Зощенко, М.Шолохов, К.Симонов, 

Ю.Герман, Э.Казакевич, А.Твардовский, Ю.Бондарев, В.Астафьев, В.Быков).  

Жизнь армии и народа в произведениях военных художников и 

скульпторов (М.Б.Греков, П.А.Кривоногов, Н.Н.Жуков, Е.В.Вучетич).  

Российские генералы и офицеры – выдающиеся музыканты 

(С.А.Чернецкий, А.В.Александров, В.Агапкин). 

 

Раздел VIII. Выдающиеся военные учёные и конструкторы России. 

От пищали к системам реактивного залпового огня. С.И. Мосин. 

Конструкторы пулемётов и автоматов – В.Г.Фёдоров, В.А.Дегтярёв (ДШК, 

ППД), Т.С.Шпагин (ППШ), Ф.В.Токарев (ТТ), А.И.Судаев (ППС), 

М.Т.Калашников (АК, АКМ), Г.Н.Никонов (АН-94). Конструкторы – 

создатели артиллерийских орудий и реактивной артиллерии: В.Г.Грабин (57, 

76, 100-мм орудия), Ф.Ф.Петров (152-мм гаубица), Н.И.Тихомиров и 

В.А.Артемьев (БМ-13 «Катюша»), А.Н.Ганичев (РСЗО «Град», «Ураган»), 

Г.Денежкин (РСЗО «Смерч»). 

Сложнейшие боевые комплексы на страже рубежей России. 

Конструкторы танков – В.М.Кошкин (Т-34), Ж.Я.Котин (КВ, ИС, ПТ-76), 

Л.Карцев и В.Венедиктов (Т-72), В.Поткин (Т-90с). Авиационные 

конструкторы – И.Сикорский, В.М.Петляков, А.С.Яковлев, С.В.Ильюшин, 

С.А.Лавочкин, А.И.Микоян, В.М.Мясищев, П.О.Сухой, А.Н.Туполев, 

Р.А.Беляков, Р.Е.Алексеев (экранопланы), Е.Емельянов (Су-30), С.Михеев 

(Ка-50, Ка-52, Ка-60). 

 

Викторина. 

 

Оценочные и методические материалы 

Итогом реализации дополнительной общеразвивающей программы 

является  достижение учащимися  планируемых результатов.   

Вопросы викторины: 

1.    Как назывались первые русские воины?    (Дружинники) 
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2. Назовите имена русских полководцев и военачальников,  с которыми 

связаны победы русского оружия (до 1917 г.)        (А. Невский, Д. Донской, 

А.В. Суворов, М.И. Кутузов и др.) 

3. Какому русского полководцу принадлежат эти известные высказывания: 

«Пуля-дура, штык-молодец», «Сам погибай, а товарища выручай», «Тяжело в 

учении – легко в бою».        (А.В. Суворову) 

4. Назовите виды холодного оружия. (Шпага, сабля, шашка, кинжал, нож, 

штык, меч) 

5.Как называется часть войск, идущая впереди главных сил?       (Авангард) 

6.  Какие воинские звания существует в современной армии?   (Рядовой, 

ефрейтор, младший сержант, сержант, прапорщик,  старший прапорщик, 

младший лейтенант, лейтенант, старший  лейтенант, капитан, майор, 

подполковник, полковник, генерал,  генерал-майор, генерал-лейтенант, 

генерал-полковник, генерал  армии, маршал.) 

7. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни?   (О саперах, 

ошибка которых в работе может стоить им жизни.) 

8.  Как называется повозка для пулемета, прославленная в  известной песни о 

гражданской войне? (Тачанка.) 

9.    Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ – 13» в годы  Великой 

Отечественной войны? ( «Катюша».) 

10.  Каким городам после Великой Отечественной войны было  присвоено 

почетное звание «Город – герой»? (Москва,  

       Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Тула,  Киев, 

Одесса, Новороссийск, Керчь, Минск, Брест.) 

11.      Имена каких полководцев и военачальников Великой  Отечественной 

войны вы знаете? (Г.К. Жуков, Р.Я.       Малиновский, А.М. Василевский, 

И.С. Конев и др.) 

12.      Какой подвиг в годы Великой Отечественной войны совершил летчик 

капитан Николай Гастелло? (Он направил свой горящий  самолет на колонну 

вражеских танков и автомашин.) 

13.      Назовите имена летчиков – трижды Героев Советского 

Союза, получивших эти звания за подвиг в годы Великой         Отечественной 

войны. (А.И. Покрышкин, М.Н. Кожедуб.) 

14.   Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма.) 

15.   Чем прославились Н.Ф. Макаров, М.Т. Калашников, В.А.  Дегтярев? ( 

Н.Ф. Макаров изобрел пистолет, М.Т. Калашников  – автомат, В.А. Дегтярев 

– пулемет.) 

16.         Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? 

(Снайпер.) 

17.         Что такое камуфляж? (Маскировка предметов путем 

окраски   полосами, пятнами, искажающими их очертания.) 

18.   Какие головные уборы носят солдаты? (Фуражка, каска.) 

19.   Что такое наряд вне очереди? (Армейское взыскание – требование 

выполнить очередную работу.) 
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20.           Какой танк считался самым лучшим в период второй 

мировой войны? Под чьим руководством эта легендарная машина 

была создана? (Лучшим танком второй мировой войны 

считается  легендарная машина Т-34, созданная под руководством 

М.И.  Кошкина, И.А. Кучеренко, А.А. Морозова). 

21.   Кто четыре раза был удостоен звания Героя Советского Союза? (К. 

Жуков). 

22.   Какое подразделение солдат обозначается тем же словом, что и 

источник питания постоянного электрического тока? (Батарея). 

23.    Какое подразделение солдат обозначается тем же словом, что и 

приспособление в ударном механизме? (Взвод). 

24.   Назовите фамилию автора музыки гимна России. (Александров). 

25.    Секретное условное слово или фраза, которые используются для 

опознавания своих людей в караульной службе. (Пароль). 

26.    Название какого огнестрельного оружия начинается нотой? (Револьвер). 

27.    Название какой форменной одежды состоит из названия морского 

животного и хвойного дерева? (Китель). 

28.    Во что должен стрелять спортсмен в стендовой стрельбе? (В тарелку). 

29.    В ритме какого танца написана знаменитая песня военных лет «Синий 

платочек»? (В ритме вальса). 

30.   Кто автор известного крылатого выражения: «Пришел, увидел – 

победил!»? (Юлий Цезарь). 

 

Виды и формы контроля. 

          Формы занятий, используемые при обучении военной этике: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами 

моделирования конфликтных и экстремальных ситуаций; 

- семинары и круглые столы; 

- индивидуальные консультации; 

- ролевые игры; 

- анализ нормативных документов, написание докладов и рефератов; 

- тестирование; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и 

соревнованиях, в том числе в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей, различные викторины по ОБЖ 

и военной этике, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкоматов и правоохранительных органов, органов ГО и ЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и 

др. 

 Формы контроля. Текущий контроль проводится систематически на 

каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного учебного 

материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, 

индивидуального опроса. Большое внимание уделяется практическим 

работам. Предусматривается использование в практике семинаров-
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собеседований, как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся 

готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают участие в дискуссиях. В 

конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые 

проводятся в форме тестирования. В конце изучения программы проводится 

викторина. 

 

 

Организационно-педагогические условия  

Материально – технические:  
кабинет №1(15 столов, 30 стульев, 1 доска), 

компьютер, 

проектор,  

наглядные пособия, 

иллюстрированные стенды, 

плакаты. 

Методические:  
Азамаскин Ю.Н., Петров В.Д. Воинская дисциплина в части 

(подразделении): пути, формы и методы ее укрепления в условиях 

реформирования ВС РФ/ Гуманитарная академия ВС: Уч. Пособие. - М., 

1995.  

Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. – Учебное пособие.- Москва: Армпресс, 2001. 

Михайлова Н.С., Муратова Е.А., Минин М.Г. Разработка фонда 

оценочных  средств в проектировании образовательных программ. 

Учебное пособие. –Томск: Томский политехнический университет, 2010  

Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. – М.: Военное 

издательство, 2007. 

 

Кадровые: 

Занятия проводит педагог дополнительного образования, имеющий 

соответствующие образование и квалификацию для решения целей и задач 

дополнительной образовательной программы 

 

Литература: 

Бархаев Б.П., Караяни А.Г., Перевалов В.Ф.,  

Красавин О.А. В Суворовском кадетском корпусе. М., 1999. 

Мессюр Вакар. Российские офицеры. М., 1995. 

Пикуль В.С. Живая связь времён. М., 1987. 

      Серых В.Д. Воинские ритуалы. М., 1986. 

Сыромятников И.Р. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности офицера. - М., 2006. - 488  

Ясюков М.И. Шпага и честь. М., 1991. 
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