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Аннотация: в статье автор раскрывает особенности воспитания и обу-

чения воспитанников Казачьего кадетского корпуса имени генерал-май-

ора В.В. Платошина с учётом специфики данного учебного заведения. Исследо-

ватель определяет доминирующие принципы отбора содержания обучения ино-

странным языкам и обосновывает необходимость их использования. Автор при-

водит в пример дидактический материал в качестве иллюстрации отбора со-

держания обучения иностранным языкам на основе доминирующих принципов в 

Казачьем кадетском корпусе, способствующий формированию и развитию со-

циально-значимых качеств личности кадета посредством иностранного языка. 
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История казачества ознаменовала себя героическими подвигами и во вре-

мена Гражданской войны 1918–1922 годов, когда казаки решительно выступили 

против немецкой, австрийской и венгерской интервенции, и во время Великой 

Отечественной войны, проявляя невиданное мужество, отвагу, бесстрашие и 

доблесть. 

Кадетское образование – четко регламентируемая система предоставления 

воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание у него умений и приви-

тия на этой основе навыков общественно-полезной деятельности, профессио-

нальной ориентации (начального профессионального образования) с целью ран-

него определения его способностей и склонностей и правильному их использо-

ванию с большей отдачей государству и обществу [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Следовательно, воспитание в Казачьем кадетском корпусе имени генерал-

майора В.В. Платошина должно основываться на усвоении кадетами не только 

общепринятых норм поведения, но и на формировании желания мужественно 

преодолевать трудности и удары судьбы, самосовершенствоваться и стремиться 

к высоким нравственным ориентирам и идеалам. Также и обучение должно быть 

направлено не только на максимальное усвоение учебного материала, но и на 

положительные изменения в структуре личности самого кадета, формирование 

чёткой гражданской позиции, осмысленному и ответственному применению зна-

ний на практике. 

Для успешного осуществления воспитания и обучения как важного средства 

развития и формирования личности необходимо определить: чему надо учить ка-

детов, чем они должны овладевать в процессе учебной работы. В данном контек-

сте необходимо обратиться к содержанию обучения дисциплины «Иностранный 

язык». 

Необходимо отметить, что под содержанием обучения обычно подразуме-

вается учебная информация, комплекс заданий и упражнений, обеспечивающие 

в совокупности усвоение определённой системы знаний, формирование практи-

ческих навыков, умений и компетенций, а также формирование нравственных 

ориентиров и профессионально значимых качеств личности. 

Содержанию обучения в педагогике уделяется большая роль, так как от его 

качества во многом зависит и результат воспитания и обучения, достижение об-

разовательных целей как в рамках отдельного занятия по иностранному языку, 

так и в рамках целого курса обучения. 

Таким образом, отбор содержания обучения иностранным языкам в Каза-

чьем кадетском корпусе имени генерал-майора В.В. Платошина должен осу-

ществляться с учётом его специфики, принимая во внимание то, что кадетское 

образование является начальной ступенью в подготовке будущих офицеров и, 

следовательно, отбор содержания обучения должен осуществляться на основе 

принципов, которые могут стать основополагающими. 
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Среди доминирующих или основополагающих принципов отбора содержа-

ния обучения иностранным языкам в Казачьем кадетском корпусе имени гене-

рал-майора В.В. Платошина нами были выделены следующие принципы: 

1. Принцип профессионализации обучения. 

Профессионализация – это процесс становления профессионала. Этот про-

цесс включает: выбор человеком профессии с учетом своих собственных воз-

можностей и способностей; освоение правил и норм профессии; формирование 

и осознание себя как профессионала, обогащение опыта профессии за счет лич-

ного вклада, развитие своей личности средствами профессии и др. В целом про-

фессионализация – это одна из сторон социализации, подобно тому, как станов-

ление профессионала – один из аспектов развития личности [4]. 

Профессионализация – это одно из направлений развития личности, в рам-

ках которого разрешается специфический комплекс противоречий, присущий со-

циализации личности. Ведущим из этих противоречий является степень соответ-

ствия между личностью и профессией [4]. 

Род деятельности будущих воспитанников Казачьего кадетского корпуса 

имени генерал-майора В.В. Платошина связан с военной службой, которая под-

разумевает наличие дисциплины, трудолюбия, здорового образа жизни, благоче-

стивого поведения. Содержание дисциплины «Иностранный язык» должно, по 

мнению автора, способствовать формированию стремления к здоровому образу 

жизни, дисциплине, благородным поступкам. 

Примером дидактического материала, который может послужить иллюстра-

цией честной, достойной жизни, и, следовательно, отвечать целям воспитания и 

обучения, являются факты из биографии Ивана Поддубного, шестикратного чем-

пиона мира по борьбе. 

Автор приводит образец дидактического материала в сокращённой форме, 

включающий в себя черты личности легендарного спортсмена, которые могут 

являться эталоном для подражания. 
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Не единственным богатством, которое досталось в наследство Ивану, было 

богатырское здоровье, но и привитые с детства добродетели – трудолюбие, лю-

бовь к родному краю и высокая нравственность. 

Секрет непобедимости выдающегося богатыря заключался в прекрасном со-

четании исключительных физических данных с высоким спортивным стилем, 

который он сам создал путем упорного и длительного труда. Иван Максимович 

Поддубный на протяжении всей жизни, будучи семидесятилетним, когда он 

оставил занятия спортом, не прекращал ежедневной тренировки и придержи-

вался правильного режима. Он никогда в жизни не курил и не употреблял спирт-

ного. 

Иван Поддубный был длительное время не только лучшим борцом мира, но 

и страстным пропагандистом честности в спорте. Чувство зависти или нездоро-

вого соперничества было ему незнакомо. 

Большая популярность чемпионатов по борьбе и огромные прибыли бизнес-

менов привлекали в спорт темных дельцов и аферистов. Соревнования в Европе 

нередко строились на предварительной договоренности между бизнесменами и 

борцами. Спортивные соревнования превращалось в театральное представление 

с заранее распределёнными ролями. Иван Поддубный всегда решительно откло-

нял выгодные предложения махинаторов спорта, до конца жизни помня напут-

ственные слова отца, который, провожая его из деревни в Севастополь на зара-

ботки, сказал: «Помни, Иван, что рода ты с отца-матери казацкого, запорож-

ского, и казаку честь дороже матери, дороже отца родного. Запомни, Иван, про-

дашь честь – не сын ты мне и я не отец тебе» [3]. 

За большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом 

Иван Поддубный был награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 

2. Принцип фундаментализации обучения. 

Данный принцип подразумевает установление междисциплинарных связей 

с целью познания более полной, целостной картины мира, установления междис-

циплинарных связей, так как узконаправленный человек не обладает культурой 
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глобального мышления, имеет слабое представление об общечеловеческих цен-

ностях, что для воспитанника казачьего кадетского корпуса, будущего защит-

ника Родины, является недопустимым. 

Для осуществления отбора содержания обучения дисциплины «Иностран-

ный язык» на основе принципа фундаментализации преподавателю необходимо 

определить состав дисциплин различного цикла, целесообразность их использо-

вания и включить их в определённую образовательную систему на основе инте-

гративного подхода. Связующим звеном в данном случае выступает дисциплина 

«Иностранный язык», так как сама дисциплина по своей природе имеет крос-

скультурное начало, характеризуется высокой степенью коммуникативности, 

способна значительно расширять и пополнять мировоззрение человека, ограж-

дать его от стереотипов в мышлении. 

Для формирования мировоззрения кадета, его гражданской позиции, объек-

тивного восприятия действительности автор предлагает на основе принципа 

фундаментализации обучения включать в содержание обучения иностранным 

языкам сведения из исторических наук. 

В качестве образца может послужить жизнь трижды Героя Советского Со-

юза, маршала авиации, участника Курской, Берлинской и других битв Кожедуба 

Ивана Никитовича. 

«И мне, как я помню, хотелось поскорее стать отважным и решительным, 

как герои гражданской войны, сильным и ловким, как былинные богатыри. Но 

не так-то просто бывает перебороть страх, не так-то легко развить в себе силу. 

Тут нужно время и упорство» – из воспоминаний Кожедуба И.Н [1]. 

Необходимо включить в учебный материал, по мнению автора, факты из 

биографии героя Советского Союза Зинаиды Мартыновны Портновой, факты о 

её недолгой, но героической жизни, её мужественном поведении в гестапо. 

Подобный дидактический материал нужно готовить как можно чаще при 

обучении кадетов дисциплине «Иностранный язык». 

История как предмет устанавливает прочную связь между прошлым и 

настоящим, так как без почтения и уважения памяти павших героев невозможно 
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ни воспитать, ни научить подрастающее поколение. Тем более отбор содержания 

обучения иностранным языкам на основе принципа фундаментализации приоб-

ретает особую актуальность в Казачьем кадетском корпусе имени генерал-май-

ора В.В. Платошина, где верность и преданность Отчизне должны играть одну 

из первостепенных ролей, а такие качества как мужество, честь и достоинство 

должны быть неотъемлемой частью структуры личности кадета. 

Другой дисциплиной из гуманитарного цикла, которая тесно связана и с ис-

торией, и с иностранными языками и с другими науками является культурология. 

В содержание обучения дисциплине «Иностранный язык» можно включить, 

к примеру, факты эпохи романтизма в России конца VIII – первой половины XIX 

веков, рассказать о причинах её появления, познакомить с выдающимися пред-

ставителями этого направления в культурной жизни государства. 

Дисциплина «Иностранный язык» выполняет в данном случае системообра-

зующую роль. Преподаватель на своё усмотрение выбирает дисциплины и их 

объём, который необходимо включить в содержание обучения для реализации 

заданных целей. 

3. Принцип аксиологической направленности. 

Данный принцип означает включение в содержание обучения иностранным 

языкам ценностных ориентиров, призванных формировать такие качества лич-

ности кадета, как любовь к Родине, чувство долга перед Родиной и перед наро-

дом. 

Отбор содержания обучения иностранным языкам на основе принципа ак-

сиологической направленности в Казачьем кадетском корпусе имени генерал-

майора В.В. Платошина подразумевает сделать акцент на специфическом языко-

вом материале, который должен быть включён в: 

 условно-речевые и речевые упражнения; 

 текстовый материал; 

 диалоги; 

 тематику проектных работ. 
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Автор предлагает включать в дидактический материал подобную лексику: 

«Motherland», «Homeland», «native land», «obligations to the country», «obligations 

to the people», «honor and dignity», «duty to the country», «military oath», «oath of 

allegiance», «to be drafted into military service», «to be enlisted in the army», «to give 

life for the Motherland», «bravery», «courage», «to serve faithfully and truthfully to 

the Fatherland», «to commemorate the battle», «laying flowers at the monument of the 

Unknown Soldier», «national anthem», «coat of arms» и др. 

Автор считает, что содержание обучения иностранным языкам на основе 

принципа аксиологической направленности должно быть эмоционально насы-

щенным, так как такой материал может формировать у воспитанника Казачьего 

кадетского корпуса имени генерал-майора В.В. Платошина стремление служить 

Отчизне. 

Отбор содержания обучения иностранным языкам на основе вышеуказан-

ных принципов отвечает целям воспитания и обучения в Казачьем кадетском 

корпусе имени генерал-майора В.В. Платошина и призван обеспечить единство 

нравственной и интеллектуальной составляющей. 

Автор считает необходимым заметить, что данные принципы находятся во 

взаимосвязи, дополняют друг друга и составляют структурное единство. 

В зависимости от цели конкретного занятия преподаватель может делать 

упор на тот или иной принцип. 

Следовательно, такой подход к отбору содержания обучения иностранным 

языкам полностью соответствует личностно-ориентированному обучению, ко-

гда личность воспитанника Казачьего кадетского корпуса имени генерал-май-

ора В.В. Платошина получает максимальное развитие средствами предмета 

«Иностранный язык». 

На основании результатов исследования, мы сделали вывод, что отбор со-

держания обучения иностранным языкам в Казачьем кадетском корпусе имени 

генерал-майора В.В. Платошина должен происходить в зависимости от: 

 будущей специальности кадетов; 
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 состава групп (количественного и качественного). Принимается во внима-

ние количество кадетов, однородность или неоднородность имеющихся знаний, 

качество предшествующего обучения, сильные и слабые стороны кадетов в усво-

ении знаний, исходный уровень обученности; 

 уровня притязаний кадетов; 

 конкретных навыков и умений, которыми должны овладеть кадеты; 

 материально-технической оснащённости конкретного учебного заведе-

ния. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отбор содержания обучения ино-

странным языкам на основе вышеуказанных принципов в Казачьем кадетском 

корпусе имени генерал-майора В.В. Платошина способен интенсифицировать и 

оптимизировать процесс воспитания и обучения, развить как интеллектуальные, 

так и социальные качества личности кадета, сформировать внутреннюю готов-

ность кадета самосовершенствоваться, способствовать осознанию важности 

своей будущей деятельности на благо Родины. 
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