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Аннотация:  

Статья посвящена особенностям преподавания клинических дисци-

плин в профессиональных учебных заведениях медицинского профиля на 

очно – заочной форме обучения. 

Abstract: the article is devoted to peculiarities of teaching of clinical disci-

plines in the professional educational institutions of medical profile for part – time 

students. 

Ключевые слова: 

Интенсификация обучения, очно – заочная форма обучения, «опорные 

таблицы», «опорные схемы» 

Keywords: intensification of training, part – time form of study, "reference 

tables", "reference circuit" 

Преподавание в профессиональных учебных заведениях медицинского 

профиля на очно – заочной форме обучения имеет свои особенности. В част-

ности, практически все обучающиеся совмещают учебу и работу, имеют се-

мьи. Следовательно, у них объективно уменьшается время подготовки к 

учебным занятиям.  

С целью поиска повышения эффективности преподавания на очно-за-

очной форме обучения подготовки будущих медицинских работников при-

менялась технология интенсификации посредством использования «опор-

ных таблиц», «опорных схем». В течение 3-х лет проводился анализ апро-

бации данной технологии. В исследовании приняли участие 150 обучаю-

щихся очно – заочной формы обучения в возрасте от 20 до 50 лет. Экспери-

ментальную группу составили 81 обучающихся, контрольную – 69 человек. 

Для анализа эффективности оценивались показатели качества знаний обу-

чающихся очно – заочно формы обучения: средний балл, процент успевае-

мости, качество знаний.  

Результаты исследования представлены в таблице. 
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Таблица  

Сравнительный анализ показателей качества знаний 

Показатели качества 

знаний 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

средний балл  3,5 3, 8 

процент успеваемости 91 96 

качество знаний. 80 85 

 

Таким образом, в результате исследования была выявлена положитель-

ная динамика показателей качества обучения (повышение среднего балла, 

процента качества знаний, процента успеваемости). Хочется отметить и по-

ложительные отзывы самих обучающихся. 

Специфика профессии медицинская сестра требует определенный ба-

зовый уровень профессиональных знаний и умений, от которых напрямую 

зависит жизнь и здоровье пациента. Следовательно, необходимость каче-

ственного усвоения теоретических знаний сочетается с важностью форми-

рования профессиональных умений. Например, медицинская сестра должна 

четко уметь осуществлять постановку инъекций, знать осложнения, возни-

кающие при нарушении правил введения лекарственных препаратов. Учи-

тывая специфику преподаваемых клинических дисциплин, приоритетной 

задачей преподавателя становится логическое структурирование професси-

ональных знаний, формирование логической цепочки у обучающихся 

между клиническими проявлениями заболевания и особенностями сестрин-

ского ухода.  

Для обучающихся важно понимать наличие общего подхода к органи-

зации ухода за пациентом и лечением. Общий подход заключается в осу-

ществлении профессиональной деятельности в рамках профессиональной 

компетенции медицинской сестры. Медицинская сестра с учетом клиниче-

ских проявлений должна дать полные, понятные для пациента рекоменда-

ции по организации диеты, питьевого режима, режима двигательной актив-

ности, приему лекарственных препаратов и других элементов ухода.  

К профессиональной компетенции относится и обучение пациента и 

ухаживающих за ним лиц, обеспечение инфекционной безопасности, созда-

ние лечебно – охранительного режима. 

Следовательно, учебно – методический материал должен отображать 

данную особенность и одновременно акцентировать внимание обучаю-

щихся на различия организации сестринского ухода в зависимости от забо-

левания. 

 Построение информации в таблицах идет по следующим характери-

стикам заболеваний: определение, этиология, диагностика, основные кли-

нические проявления, сестринский уход, принципы лечения, профилактика. 

Систематизация учебного материала по органам поражения и основным ха-
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рактеристикам заболеваний формирует клиническое мышление, позволяю-

щее дифференцировать патологию и организовать уход. Таблицы применя-

ются вместе с логическими «опорными схемами». 

Логические «опорные схемы» используются для организации самосто-

ятельной аудиторной работы обучающихся с целью закрепления изучен-

ного материала. «Опорные схемы» состоят из тех же структурных единиц, 

что и таблица. Преподаватель предлагает обучающимся самим составить 

логическую «опорную схему». После составления опорных схем обучаю-

щиеся решают клинические ситуации и выполняют задания в тестовой 

форме. 

Целью статьи является обобщение педагогического опыта работы на 

очно-заочной обучения среднего медицинского персонала. 

Важно подчеркнуть, что среди требований к учебно-методическому 

материалу на очно – заочной форме обучения для самостоятельной внеауди-

торной и аудиторной работы можно выделить необходимость «уплотнения» 

учебной информации. С этой целью, на наш взгляд, среди многочисленных 

способов представления информации наиболее целесообразно использовать 

опорные таблицы и метод «опорных схем». Таблицы позволяют структури-

ровать учебный материал, формируя логическую цепочку, создавая целост-

ную систему элементов знаний. Опорные схемы – закрепляют полученные 

знания. [2]  

Из сказанного выше, можно сделать вывод: безусловно, опорные таб-

лицы и опорные схемы явление не новое, но эффективность применения 

опорных таблиц и опорных схем в профессиональном образовании при очно 

– заочном обучении позволяют получить существенные результаты. 

 

Список использованной литературы 
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AN INVESTIGATION INTO THE USE OF ROLE- PLAY FOR 

ENHANCING SECOND YEAR NON- ENGLISH MAJOR STUDENTS’ 

SPEAKING PERFORMANCE AT HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS 

AND TECHNOLOGY 

 

Mai Thi Lua Oanh 

 

Abstract: A lot of Vietnamese students do not have motivation in learning 

English speaking skill and their speaking ability is very limited. One of the causes 

for this problem is that they are mostly restricted to teacher’s talking time and 

speaking situations which are not relevant to them. Attending speaking lessons 

become tedious and monotonous for them. The present study tries to achieve two 

aims. Firstly, the study explores how students learn speaking skill with role- play 

activities. Secondly, the study investigates to what extent role play activities help 

improve students’ speaking performance. Pre- task and post- task questionnaires, 

interviews, and classroom observation were employed to collect data during 8 

weeks of experiment. Results show that role play activities have positive effects 

on students’ speaking learning. Students have more interest in speaking lessons 

and are more active in joining speaking activities. Students’ speaking skill is much 

improved in terms of fluency, pronunciation, grammar, comprehension and con-

fidence. The findings of this study directly benefit other researchers who aim at 

enhancing speaking ability, developing a suitable syllabus for speaking lessons 

and designing activities for speaking practice.  

Key words: role plays, speaking skill, positive effects, application.  

 

Of the four English skills, speaking seems to be an important skill that a 

learner should acquire1. The aim of most language programs is to develop spoken 

language skills and learning a language means one can use it for communication 

in oral or written forms in different contexts2. However, regarding the context of 

Vietnam, speaking is considered to be a difficult skill to acquire by many Viet-

namese students. From the author’s teaching experience, the author sees that many 

problems occur during the process of teaching and learning speaking skill at 

HUBT. The problems involve students’ poor speaking ability, their low motiva-

tion in learning and teacher’s monotonous and inappropriate teaching techniques. 

These problems seem to be interrelated and as a result, students almost gain noth-

ing about the language use in a specific situation and they cannot communicate in 

English if the real life situations require them to use. In front of these problems, 

it is teachers’ responsibility to find out an effective teaching technique to motivate 

students to involve more in speaking classes and enhance their speaking skill.  

                                           
1 O'Malley, M., & Pierce, L.V. (1996). Authentic assessment for English language learners: Practical 
approaches for teachers. 
2 Burns, A., & Joyce, H. (1997). Focus on speaking. Sydney: National Center for English Language 
Teaching and Research. 
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Of many teaching techniques, the author decided to choose role play activi-

ties as the most feasible teaching technique as their effectiveness in improving 

students’ overall speaking abilities has been shown in a number of researches. 

Specifically, Scrivener (1998) stated that role play is very useful in teaching 

speaking as it provides students a chance to practice communication with different 

social roles and in various social contexts such as in cafés, shops, banks, etc. For 

shy learners, according to Ladousse (1989), role play helps shy students to be 

more confident because in role play activities “they are provided with a mask 

where learners with difficulty in conversation are liberated”3.  

Based on the problems in teaching and learning speaking experience and the 

literature review, the author would like to carry out an action research to investi-

gate the effectiveness of using role plays for enhancing speaking performance of 

second year non- English major students at Hanoi University of Business and 

Technology.  

Aims and objectives of the study 

The main aim of the study is to use role play activities to enhance speaking 

skills of the second year non- English major students at HUBT.  

The objectives of the study are:  

To investigate how the students learn speaking with role- play activities.  

To examine to what extent the speaking skill of the second year non- English 

majored students can be improved when role play activities are applied.  

Research questions:  

Question 1: How do the students learn speaking with role play activities?  

Question 2: To what extent do role play activities help improve the students’ 

speaking performance?  

Methodology:  

To conduct this study, the combination of qualitative and quantitative ap-

proaches was used. This mixed method, according to Tashakkori and Teddlie 

(1998), can provide the researcher with a deep understanding of research problem. 

Besides, a mixed method does assist the researcher to address problems in numer-

ical and wording forms, combine inductive and deductive thinking, and employ 

skills in observing people as well as recording behaviors. Because of these ad-

vantages of mixed methods, the researcher decided to choose the mixed method 

to conduct this study on using role play in teaching speaking skill.  

Participants: the participants in this study include 2 teachers of English and 

60 second year non- English major students who are in Accounting major. Their 

ages range from 19 to 22. To these students, English is not their major but a com-

pulsory subject in the course. The students from these two classes have very dif-

ferent English proficiency levels (about 10.5 % Intermediate, 42% pre- interme-

diate, 24.4% Elementary and 23.1% beginner). 

During a four- year course at HUBT, students are required to attend 216 

English lessons in class. The students have three English lessons each week. Each 

                                           
3 Ladousse, G. (1987) Role Play. Oxford: Oxford University Press 
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lesson lasts four hours (with short breaks among hours). Speaking is taught inter-

ruptedly with other language skills.  

Data collection instruments: In order to get information for the study, the 

researcher used following instruments:  

Questionnaire: According to Cdrdenas (2006)4, questionnaires can be used 

to elicit many different kinds of data such as people’s knowledge, opinions, ideas 

and experiences. For this reason, the researcher decided to use questionnaires as 

a useful instrument to collect data.  

The survey questionnaires of this study consist of pre- task and post- task 

ones with both close and open- ended questions.  

Interviews: Interview is one of the effective ways to collect qualitative data. 

According to to Kvale (1996)]5, the main task in conducting interview is to un-

derstand the meaning of what the the interviewees say. This instrument allows 

participants to explain what is important and necessary. Besides, this instrument 

brings flexibility to researcher and helps him or her to make sure that questions 

are understood and explored.  

In this study, semi- structured interviews with students are carried out before 

and after speaking classes or during short breaks. Most of the interview questions 

are translated into Vietnamese (the teacher and students’ mother tongue) so that 

the students can feel free to fully response to the interviewer’s questions. The 

researcher used the questions in the interview sheets and quickly took notes of 

students’ responses.  

Classroom observation: The aim of the classroom observation is to identify 

how the participants work, interact with and respond to their partners when work-

ing in role play activities during speaking lessons. Therefore, the focus of the ob-

servation is on the students.  

The researcher herself carried out the class observation during the whole 

speaking class periods. Besides, a teacher of English in the English Faculty was 

also invited to observe the speaking sessions. Her observation, her comments as 

well as her assessments greatly contribute towards more objective findings of the 

research.  

The observers noted down what was happening in the speaking classes on 

the observation sheets and noted down the students’ speaking performance in the 

assessment form. The data collected from observation was used directly for the 

data analysis or for cross- reference.  

Results of the study:  

After conducting the pre/ post- task interviews, questionnaires and observa-

tions, some research findings and results which are useful for teaching and learn-

ing speaking are summarized and presented as followed:  

Results about students’ habits of learning in previous speaking lessons:  

                                           
4 Cardenas, M. L. Uses of interviews and questionnaires [Handout]. Classroom research andinnova-

tion. PFPD "Red PROFILE". Bogota: Universidad Nacional de Colombia. Mimeo, August 12, 2006. 
5 Kvale, Steinar. Interviews An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Sage Publica-

tions,1996. 
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Pre- task questionnaires and interviews: 

Question: How do you learn in your previous speaking lessons? 

Table 1 

Students’ learning habits in speaking lessons  

Statements: “In speaking 

lessons …” 
Frequency 

Number of 

students 
Percent (%) 

a. I only listen to my 

teacher and friends, and take 

notes their ideas. 

Always 36 60 

Often 15 25 

Sometimes 7 11.7 

Never 2 3.3 

b. I spend some time think-

ing of the question and wait 

for whether the teacher calls 

me for my idea. 

Always 38 63.4 

Often 14 23.3 

Sometimes 6 10 

Never 2 3.3 

c. I am more confident 

when I work on my own. 

Always 34 56.7 

Often 18 30 

Sometimes 5 8.3 

Never 3 5 

 

According to the above table, the majority of the students (60%) revealed 

that in their speaking lessons, they always listened to their teachers and friends 

and take notes of their ideas. 25 and 11.7% shared that they often and sometimes 

do this. Only 3.3% of them was not passive in speaking classes. When being asked 

in the interview, some of them said that “although they were speaking lessons, we 

spent most of the time listening to our teacher and our friends’ ideas and wrote 

down their ideas to prepare for the later speaking test”. 

63.4% of the students often prepared answers for the questions or tasks and 

passively waited for their teacher’s calling. 23.3% chose that they often do this. 

Only a few of them (10% and 3.3%) sometimes and never had such habits. Some 

of them shared in the interview that: “I understood my teacher’s instructions and 

did the tasks. However, I am not confident enough to raise my voice. I prepared 

and waited if my teacher called me”. 

More than a half of the students said that they preferred working on their 

own to prepare for their speaking activity and by doing this they felt more confi-

dent.  

 

Results about students’ learning when role plays are applied in speaking 

lessons:  

Post- task questionnaire and interview:  

Question 1: “In role plays, I spend some time thinking of the question and 

wait for whether the teacher calls me for my idea” 
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Graphic 1: 

Students’ learning behaviors when role plays are used in speaking classes.  

 

In the post- task questionnaire, when being asked about students’ learning 

behaviors since role plays are used in speaking lessons, a large number of the 

informants (70%) did not passively wait for their teacher’s calling anymore. 20% 

of them sometimes do this. Only 3.3% and 6.7% of the participants still always 

and often maintained a habit of just preparing by themselves and passively waiting 

for their teacher’s calling.  

Question 2: “In speaking lessons, I work with my peers and raise my voice 

when we finish our preparation”. 

 
Graphic 2: 

 students’ learning behaviors when role plays are used in speaking classes.  

 

The figures show that a large number of the students enjoyed working with 

their partners and were willing to raise their voice when they finished their prep-

aration. The number of students who sometimes or never volunteer to speak in 

front of the class decreased considerably to only 3.3% and 1.7% respectively.  

In the interviews, some of the participants shared that: 

“I am more interested in preparing for the role plays. When preparing for 

the role plays we are more active. This makes the lessons less boring”. 

“I am more confident when role playing because we present in front of the 

class as a group not an individual member. Therefore we volunteer to raise our 

voice more” 

Question 3: “In speaking lessons, I speak more when I work with my peers” 

3,3%
6,7% 20,0%

70,0%

Always

Often

Sometimes

Never

71,7%

23,3%

3,3% 1,7%
Always

Often

Sometimes

Never
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Graphic 3: Students’ speaking time in role plays 

 

According to the chart, up to three quarters of the participants spoke more 

when working with their peers or group members to prepare for role plays. 21.7% 

of them often do this. Very few of them (3.4%) sometimes and never actively 

participated in discussions.  

Some of the students shared in the interview:  

“In role plays, I have more chance to speak because we know what we will 

talk about basing on the given information in the role cards” 

“In the previous speaking lessons, I did not speak much because the time for 

each lesson is limited. The teacher calls one by one student to stand up and speak 

on a topic. But now with role plays we can practice speaking in groups in the 

process of preparing for the role plays”. 

However, there were also negative comments on this issue: 

“We speak much but most of the time preparing for the role plays we speak 

Vietnamese. Only when presenting in front of the class we speak English”. 

 

Results of students’ speaking ability when role plays are used in speak-

ing lessons:  

From the post- task questionnaire and interview:  

Question 4: In your opinion, is the use of role play in speaking lessons effec-

tive to motivate students to speak? 

 
Graphic 4: Students’ comments on the effectiveness of role plays 

 

After two months of implementing role plays in speaking lessons, the partic-

ipants were asked to self- evaluate the effectiveness of using role plays in speaking 

lessons. Of the 60 participants, 57 of them (95%) commented that the use of role 
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plays is an effective technique to motivate them to speak. Meanwhile, only 5% of 

the participants did not appreciate the effectiveness of this technique.  

Question 5: If you choose “yes” to answer the above question, to what extent 

do role plays motivate you to speak?  

 
Graphic 5: Ways in which role play motivates students to speak 

Question 6: If you choose “yes” to answer the question above, to what extent do 

role plays improve your speaking skill?  

 

57 participants got involved in answering this question. A majority of the 

participants agreed that role plays make speaking lessons more enjoyable and 

more fun (90.9%). 94.5% of them said that role plays helped lower anxiety and 

develop their confidence. This positive result reassures that role play does a great 

help in raising students’ motivation in speaking English. Regarding the students’ 

confidence while speaking, some of them stated in the interview:  

 “I always feel shy when I answer my teacher’s question, but I am much more 

confident as I speak to my peers in role play”. 

“I do not feel shy to express my opinions with my friends’ help” 

More importantly, 100% of the participants stated that role plays provided 

them with more opportunities to speak. Of the students involved in this question, 

72.7 of them agreed that role play enhanced their fluency and 74.5% of them sup-

ported that role play promoted their cooperation. 85.9 % of the informants shared 

that role plays made them accessible to real life situations. Only 20% of the in-

formants answering this question gave other options in which role play improved 

their English. Some of these options are:  

“Role play makes speaking activities more meaningful” 

“It makes speaking lessons less challenging” 

“It helps us to be active during the speaking lessons. We did not sit still and 

keep silent any more. We participated in our group work and contributed to the 

outcome” 

Question 7: How do you reflect your own speaking ability after using role 

play activities in English speaking lessons?  

87,7 91,2 100,0

70,2 71,9

86,0

19,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

A B C D E F G



14 

 
Graphic 6:  

Students’ reflection on their speaking ability after role play is applied 

 

The above chart shows that 85% of the students informed that their speaking 

skill was much improved after role plays were applied in their speaking lessons. 

Some of them revealed in the interview: “My English speaking is not excellent 

but I can say that it is a lot better than before. Now I can express myself in daily 

situation in a confident way”. Another said: “I am now more fluent in English 

though my pronunciation still needs to be improved. But my friends who are better 

at English than me usually help me to correct my incorrect pronunciation during 

the time we prepared for the role plays”.  

 

Question 8: What aspect of your English speaking is improved when role 

plays are used in speaking lessons? 

 
Graphic 7:  

Students’ speaking improvement when role play is used in speaking lessons 

 

Of the 56 informants, 94.6%. of them stated that role plays help to create 

motivation. 96.4% and 62.5% of them agreed that role plays improved their flu-

ency and accuracy respectively. 71% of these students informed that role plays 

promoted their cooperation and. 19.6% of them shared their comments regarding 

their increased confidence and interest.  

From teachers’ classroom observation:  

Students’ speaking performance in speaking lessons was recorded in the 

evaluation form by the teachers. In role play performance, students were assessed 
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based on the 5 elements: pronunciation, grammar, fluency, vocabulary and com-

prehension. The assessment was recorded and analyzed in 2 cycles:  

Cycle 1 of implementing role plays (during the first 4 weeks):  

Table 2 

Results of students’ speaking performance in cycle 1 

Levels & N of Ss Poor Average Good Very good Excellent 

Elements 
Number of 

students 

Number of 

students 

Number of 

students 

Number of 

students 

Number of 

students 

Pronunciation 5 37 15 3 0 

Grammar 2 30 21 7 0 

Vocabulary 6 38 13 3 0 

Fluency 2 41 15 2 0 

Comprehension 0 30 25 5 0 

 

(Rubric Assessment Based On David P. Harris) 

The results from the table shows that the students still had problems in their 

speaking in terms of pronunciation, grammar, vocabulary, fluency and compre-

hension. Only a few of the students attained the good and very good levels. None 

of the students had excellent speaking performance.  

 

Cycle 2 of implementing role plays (during the second 4 weeks): 

Table 3:  

Results of students’ speaking performance in cycle 2 

Levels Poor Average Good 
Very 

good 
Excellent 

Elements 
Number of 

students 

Number of 

students 

Number of 

students 

Number of 

students 

Number of 

students 

Pronunciation 0 5 40 11 4 

Grammar 0 4 38 13 5 

Vocabulary 0 8 37 13 2 

Fluency 0 7 41 9 3 

Comprehension 0 6 42 10 2 

 

(Rubric Assessment Based On David P. Harris) 

The data collected from the cycle 2 of observation after applying role plays 

is presented in the above table. It is clearly seen that there was a considerable 

improvement of the students’ speaking performance. The number of students who 

achieved good and very good performance in all the five criteria increased a lot 

and there were even some students who achieved excellent speaking rates in the 

five elements of assessment.  
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Reflection of students’ speaking performance:  

 
 

The data from the cycle 2 showed that the implementation of role plays was 

successful. According to the researcher’s calculation from the evaluation form in 

the cycle 2, 64.9% of the students attained the “good” level compared to only 

33.2% in the cycle 1.  

 

Research findings:  

Research question 1: How do the students learn speaking with role play 

activities?  

A large number of the students changed their learning behaviors in the way 

that they less passively waited for their teacher’s calling and more of the students 

were willing to raise their voice with more confidence. The data also proved that 

role plays provided them with more opportunities to speak, and they tended to 

speak more when working with their friends to prepare for role play presentation.  

Research question 2: To what extent do role play activities help to improve 

the students’ speaking performance? 

The students’ self-reflection of their speaking skill was mentioned in the 

questionnaire, the interview. A very large number of the participants agreed that 

role play is effective in improving their speaking skill because speaking lessons 

with role plays created them more chances to practice speaking in pairs and 

groups; and helped them deliver their presentations in front of a crowd with more 

confidence.  

Students’ speaking performance was more specifically revealed through the 

teachers’ observation and assessments based on the scales and scoring rubric by 

Harris6. In all of the elements of English speaking such as pronunciation, gram-

mar, fluency, vocabulary and comprehension, more than a half of the participants 

gained the “Good” level. In comparison with the results in cycle 1, this is a sig-

nificant improvement in the students’ speaking skill.  

                                           
6 Harris, David P. 1969. Testing English As a Second Language. New York: McGraw-Hill 
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Conclusion and suggestions:  

Based on the data collected from the pre- task and post- task questionnaires, 

interviews and observations, it can be concluded that firstly role plays have a pos-

itive effect on changing the way students involve in the lessons. They found that 

the situations given in the role plays were mostly similar to those in working con-

text that they may face in the future. With role plays, students seemed to show 

more interest in joining their pair and group discussions. Students have more op-

portunities to speak during their discussion of the tasks, preparation and their 

presentation of the role plays, secondly, the study shows a significant improve-

ment in the students’ speaking skill. All of these indicators show that more mean-

ingful learning happens in classroom when role plays are used.  

Regarding English teaching context at HUBT, the present study will provide 

a basis for further attempts to design more effective techniques for teaching speak-

ing to students at HUBT. The study also gives suggestions for further studies on 

students of other majors, students of first- year or third year, or studies on classes 

with more equal English proficiency levels. Besides, the author of this study does 

hope that role plays will be considered and applied in all English classes so that a 

broader and more general conclusion on the application of role plays is made.  
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Аннотация. В статье раскрывается психологическая специфика фор-

мирования стратегий восприятия лживого и правдивого текста в зависимо-

сти от половой принадлежности респондентов. Эксперимент показал, что 

половые различия определяли вектор возможных отношений к лживому и 

правдивому тексту. Стратегия восприятия представлена как формирующа-

яся в ситуации тенденция, основными характеристиками которой высту-

пают направленность, избирательность. Эксперимент выявил устойчивые, и 

вариативные компоненты, а также показал поливекторный характер страте-

гий восприятия. К числу устойчивых компонент, независимо от пола ре-

спондентов был отнесен мотивационно-когнитивный вектор. Если в страте-

гиях восприятия респондентов мужского пола преобладали мотивационно-

когнитивные стратегии восприятия, то в стратегиях восприятия лиц жен-

ского пола доминировали мотивационно-когнитивные стратегии с элемен-

тами аффективных компонент. Исследование показало, что независимо от 

пола, респонденты были не способны различать правдивый и лживый текст 

по степени реалистичности и доверия. Участники женского пола продемон-

стрировали различия по степени интереса между правдивым и лживым тек-

стом.  

Ключевые слова: отношение, смысл, стратегия восприятия, вектор, 

направленность, избирательность, валентность. 

 

Восприятие и переработка информации выступает важной задачей че-

ловека в современном мире. Усложнение информационных технологий при-

водит к тому, что перед человеком встает проблема, связанная с адекватным 

отношением и восприятием определенного рода сообщений, которые несут 

некоторый смысл, имеют для него значение. В этой связи в общем инфор-

мационном потоке, как правило, сочетаются элементы правды и лжи. Фено-

мены обмана и правды продолжают влиять на изменение общественного со-

знания и отдельного мнения человека. Следовательно, вопрос о том, как че-

ловек воспринимает такие сообщения, какие при этом использует индиви-

дуальные способы восприятия при взаимодействии с ними, все эти вопросы 

связаны с характеристиками его стратегий восприятия. 
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Предыдущие наши исследования [1] позволили изучить специфику 

стратегий восприятия обмана в зависимости от формы презентации. Были 

продемонстрированы особенности отношений респондентов на уровне вос-

приятия, выявлены специфические своеобразия стратегий восприятия об-

мана. В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос о роли половых 

различий в формировании стратегий восприятия правдивых и лживых сооб-

щений.  

Исследования гендерных, половых различий и их влияние на способ-

ность к детекции обмана, проводились рядом специалистов в этой научной 

области. Так П. Экман изучил специфику эмоционального реагирования ре-

спондентов женского пола в процессе демонстрации ими эмоционального 

состояния, которое не соответствовало истинному положению дел [2]. Так 

B.M. DePaulo, S.E. Kirkendol, показали специфику видов обмана в зависи-

мости от половой принадлежности респондентов [3]. Результаты исследова-

ний других авторов [4, 5] имели неоднозначный характер в плане выявления 

закономерностей распознавания обмана. Возникает вопрос, имеется ли спе-

цифика в отношениях к правде и обману в зависимости от половых разли-

чий респондентов? Существуют ли в соответствии с характеристиками от-

ношений, различия в направленности и избирательности, а также в валент-

ности отношений в зависимости от пола респондентов. Эти предположения 

были проверены на уровне стратегий восприятия правдивого и лживого тек-

ста. Стратегии восприятия понимаются как отношения, тенденции, возни-

кающие при взаимодействии с правдивым и лживым сообщением. Таким 

тенденциям присуща «векторизованность» или общая избирательная 

направленность, которая описывается понятием «вектор».  

Вектор понимается как эмпирический эквивалент понятия «тенден-

ция», имеющий свою количественную (степень выраженности) и качествен-

ную (вид тенденции) специфику. Кроме того, стратегию восприятия обмана 

и правды мы понимаем в соответствии с теорией психологических систем, 

которым присущи процессы самоорганизации, усложнения и редукции [6]. 

В соответствии с теоретическими представлениями, были выделены четыре 

вида отношений, которые соответствовали мотивационному, когнитивному, 

аффективному и аутентичному вектору восприятия. Мотивационный вектор 

характеризовался такими параметрами как: интерес и вовлеченность. Ана-

логично, когнитивный вектор (понимание и логичность), аффективный век-

тор (переживание и эмоциональность), и аутентичный вектор (доверие и ре-

алистичность). 

Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: 

если стратегии восприятия правдивого и лживого сообщения зависят от 

половых различий и имеют соответственно определенную специфику, то 

такая специфика будет проявляться в особенностях отношений к сообще-

ниям. Другими словами, такая специфика будет выражаться в особенностях 

направленности, валентности и избирательности стратегий восприятия.  
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Кроме того, формулируя рабочие гипотезы, мы предполагаем, во-пер-

вых, что специфика стратегий будет проявляться в усложнении страте-

гий, что найдет свое подтверждение в увеличении векторов восприятия в 

каждой из стратегий, в зависимости от половых различий и содержания 

сообщения.  

Вторая рабочая гипотеза относится к тому предположению, что если 

женской части респондентов присуща большая эмоциональность по срав-

нению с мужской половиной респондентов, то в их стратегиях восприятия 

будет доминировать аффективный вектор восприятия, по сравнению с 

мужской группой респондентов.  

Полученные результаты экспериментального исследования, а также 

проведенный количественный и качественный анализ стратегий восприятия 

лживого и правдивого текста, позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, сравнительный анализ стратегий ранжирования показал, 

что они имели тенденции к усложнению. Такое усложнение зависело от по-

ловых различий респондентов и заключалось в увеличении количествен-

ного состава интенциональных векторов, которые характеризовали страте-

гию восприятия на стадии ранжирования. Стратегиям ранжирования пара-

метров для восприятия правдивого текста в женской группе, был присущ 

когнитивный вектор с привлечением аутентичных и мотивационных векто-

ров. В стратегиях ранжирования лживого текста акцент смещался в сторону 

аффективного ведущего вектора направленности с привлечением аутентич-

ного и когнитивного вектора. Совершенно другую картину можно было 

наблюдать для стратегий ранжирования параметров в мужской группе. 

Здесь основной особенностью стратегий для правдивого текста выступал 

неопределенный характер формирования стратегии. Для лживого текста 

стратегия ранжирования определялась мотивационным вектором на основе 

интереса, вовлеченности и реалистичности содержания лживого сообще-

ния. 

Во-вторых, дальнейшее формирование стратегии на стадии оценива-

ния, показало, что и в этом случае наблюдалось как усложнение, так и ре-

дукция стратегий. Для мужской группы стратегия оценивания разворачива-

лась на основе мотивационного вектора через призму интереса к правди-

вому тексту. Стратегия оценивания лживого текста имела более сложный 

характер и основывалась на мотивационно-аффективном векторе с при-

влечением когнитивной направленности. Для женской группы стратегия 

оценивания правды разворачивалась на основе мотивационно-аутентич-

ного вектора, на базе интереса и доверия к содержанию правдивого текста. 

В отношении к лживому тексту можно отметить незначительное доминиро-

вание мотивационного вектора, в основе которого лежала вовлеченность в 

содержание лживого сообщения.  

Результаты вторичной статистики, показали, что респонденты незави-

симо от половой принадлежности, не были способны различать правдивый 

и лживый текст, о чем говорили статистически незначимые показатели по 
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большинству параметров. Вместе с тем различие касалось параметра «инте-

рес», который продемонстрировали участники женской группы. Правда 

была интереснее, чем ложь, что мы связываем с особенностями тематиче-

ского содержания текстов. Полученные результаты в целом соответствуют 

результатам исследований прошлых лет [7]. 

В-третьих, стратегия отбора параметров для адекватного восприятия 

правдивого и лживого текста, имела также специфические особенности. В 

женской группе в отличии от мужской группы, в стратегиях отбора преоб-

ладал аффективный избирательный вектор в основании которого лежали 

переживание и эмоциональность. Вместе с тем, независимо от половых раз-

личий, выделялось инвариантное, устойчивое смысловое ядро, которое 

включало мотивационно-когнитивный вектор с привлечением аутентичной 

избирательности, в основе которой лежала реалистичность правдивого и 

лживого текста. Ситуация, определяла смысл, который респонденты выра-

жали через отношение к правдивому и лживому тексту. Как отмечает А.В. 

Прохоров, именно в ситуации как бы сосредоточен «сгусток» узел в котором 

центрированы все связи и отношения субъекта [8, с. 20]. 

В-четвертых, адекватность стратегий восприятия правдивого текста 

различалась в зависимости от половой принадлежности. В женской группе 

доминировали стратегии с очень высоким и высоким уровнем адекватности, 

в мужской группе преобладали стратегии с высоким и средним уровнем 

адекватности восприятия. Для лживого текста подобных различий не обна-

ружено.  

В-пятых, была выявлена динамика переосмысления параметров вос-

приятия для лживого сообщения. В мужской группе респондентов такая ди-

намика была выше, чем в женской группе. Респонденты мужской группы 

чаще демонстрировали несоответствия между первыми тремя рангами, ко-

торые были присвоены параметрам на стадии ранжирования, и отбором со-

ответствующих параметров. В женской группе такое соответствие наблю-

далось чаще. Для правдивого текста разница в динамике переосмысления не 

выявлена. 

Таким образом, гипотеза о специфике стратегий восприятия лживого и 

правдивого текста в зависимости от половых различий респондентов нашла 

свое подтверждение. На каждой из трех стадий респонденты демонстриро-

вали, смысловое структурирование ситуации. В этой связи стратегиям вос-

приятия, как форме выражения избирательной активности человека была 

присуща самоорганизация, являющаяся одним из главных характеристик 

психологических систем. Такая самоорганизация выражалась в смысловом 

структурировании правдивого и лживого текста посредством предъявляе-

мых в случайном порядке параметров восприятия, Операции над парамет-

рами показали, что респонденты упорядочивали параметры восприятия в 

соответствии с тем смыслом, который они приобретали в ходе взаимодей-

ствия с текстами. А.В. Прохоров подчеркивает, что взаимодействие ситуа-

ции и смысловых структур обусловливает формирование корреляционных 
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образований (констелляций) из отдельных «ведущих» смысловых структур 

сознания и значимых составляющих (объектов) ситуации [8, с. 21].  

Стратегиями восприятия были присущи процессы усложнения и редук-

ции. Такое усложнение находило свое выражение в образовании смысловых 

узлов, которым соответствовали ранжируемые, оцениваемые, отбираемые 

параметры восприятия. Одновекторные стратегии, в которых основным 

компонентом выступал один из восьми параметров, характеризовали еди-

ничный смысл. Увеличение числа векторов восприятия, а следовательно и 

параметров, образующих стратегию, характеризовало усложнение смысло-

вого восприятия текстов. В этом случае мы наблюдали не просто отдельные 

смыслы, которые соответствовали отдельным параметрам восприятия, но 

смысловые узлы, которым соответствовал мультикомпонентный состав 

стратегий. 

Наконец, А.О. Прохоров отмечает, что существуют как инвариантные, 

так и изменчивые отношения между определенными ситуациями и смысло-

выми структурами [8, с. 21]. В подтверждение были выделены устойчивые 

и вариативные смысловые узлы, в которых выражались соответствующие 

отношения респондентов к двум видам текста. Исследования смысловой ор-

ганизации сознания, динамики смыслов в ситуации обмана и правды, пред-

ставленных в разнообразных формах, нам видится перспективным направ-

лением исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

Эффективность проектирования и реализации спортивной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов в период подготовки к главным 

международным соревнованиям (ОИ, ЧМ, КМ) во многом зависит от пол-

ноценной и всесторонней оценки целевой соревновательной деятельности. 

Целью данной работы является разработка модельных характеристик основ-

ных показателей соревновательной деятельности, определяющих высокий 

спортивный результат в биатлоне. Задачами исследования являлась оценка 

параметров соревновательной деятельности: коэффициента скорости, ре-

зультативности стрельбы и времени стрельбы у победителей и призеров 

международных соревнований, а также у трех лучших российских спортс-

менов за период с 2011 по 2016 гг. Для решения поставленных задач анали-

зировались данные официальных протоколов международных соревнова-

ний, и проводилась статистическая обработка среднегрупповых значений 

исследуемых данных. В работе проанализирована динамика показателей эф-

фективной соревновательной деятельности биатлонистов, которая говорит 

об относительно стабильном уровне параметров за исследуемый период. 

Определены модельные характеристики для мужчин и женщин в каждой ин-

дивидуальной дисциплине биатлона, и представлен сравнительный анализ 

показателей призеров соревнований и трех лучших российских спортсме-

нов, на основании которого сделан вывод о том, что основной проигрыш 

российских спортсменов в мужской категории формируется за счет недоста-

точной результативности стрельбы, а в женской – за счет низкой дистанци-

онной скорости. 
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ABSTRACT 

The object of study is a competitive activity of high level biathletes, partici-

pants of Olympic games, World championships and World cups during the period 

2011-2016. And the subject is an evaluation of performance parameters in two 

main components of a biathlon – a skiing and shooting performance of high level 

biathletes. 

The article gives model performance parameters, the parameters of Russian 

sportsmen, as well as results of the comparative analyses. 

 

Актуальность. В последние годы результаты российских биатлони-

стов на главных международных соревнованиях заметно снизились. Если 

ранее наши спортсмены на главных стартах завоевывали по четыре, шесть 

и даже одиннадцать медалей (Эстерсунд 2008), то в последние годы наибо-

лее частым результатом стало завоевание двух медалей. А в сезоне 2015-

2016 на Чемпионате мира в Норвегии российские биатлонисты остались и 

вовсе без наград. Причинами снижения результатов в первую очередь явля-

ется повышение уровня конкуренции на фоне возросшей популярности би-

атлона. В связи с этим в ряде стран существенно повысилось качество под-

готовки, растет профессионализм тренеров, совершенствуются тренировоч-

ные методики. Поэтому, возникает необходимость всесторонней комплекс-

ной оценки показателей соревновательной деятельности с целью тщатель-

ной отработки всех компонентов спортивной подготовленности. 

Одним из способов оптимизации тренировочного процесса является 

анализ показателей соревновательной деятельности и определение модель-

ных характеристик, что позволяет осуществлять проектирование и реализа-

цию более эффективных тренировочных программ [1]. 

Целью данной работы является разработка модельных характеристик 

основных показателей соревновательной деятельности, определяющих вы-

сокий спортивный результат в биатлоне. 

Основная задача исследования связана с оценкой параметров соревно-

вательной деятельности в биатлоне у победителей и призеров международ-

ных соревнований Кубков мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр за 

период с 2011 по 2016 гг. («Элита»). Кроме этого, одновременно осуществ-

лялась аналогичная оценка параметров соревновательной деятельности у 

трех лучших российских спортсменов («Россия»). 

Методы и организация исследования. Для исследования выбраны 

следующие показатели, характеризующие соревновательную деятельность 

в биатлоне: коэффициент скорости (КС) – параметр, характеризующий 

скоростные качества спортсмена, а именно время проигрыша в секундах ли-

деру по скорости на один километр дистанции; результативность 

стрельбы – общий процент попадания спортсмена в стрельбе; время 

стрельбы – общее время нахождения на огневом рубеже. 
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Для решения поставленных задач обрабатывались данные из протоко-

лов международных соревнований. Результаты соревнований и аналитиче-

ские материалы в полной мере доступны на официальном сайте организа-

ции [3]. Количество обработанных данных у мужчин и женщин на ЭКМ со-

ставило- 216 гонок; на ЧМ- 20 гонок; на ОИ – 8 гонок. 

Результаты исследования. На первом этапе сделан сравнительный 

анализ среднегрупповых значений исследуемых показателей, полученных в 

соревнованиях этапов Кубков мира и главных соревнованиях сезона (ЧМ и 

ОИ) с целью выявления достоверности их различий. В результате выясни-

лось, что в этих категориях соревнований, как у мужчин, так и у женщин 

различия показателей статистически не значимы (уровень значимости 

p˂0,05). Это дает нам возможность рассматривать весь массив данных как 

однородную выборку, адекватную для оценки соревновательной деятельно-

сти в биатлоне (у элитных биатлонистов) на современном этапе (рис. 1, 2 и 

табл. 1). 

 
Рисунок 1 – Модельные характеристики соревновательной деятельности 

в биатлоне у женщин (КМ, ЧМ, ОИ) 

 

 
Рисунок 2 – Модельные характеристики соревновательной деятельности 

в биатлоне у мужчин (КМ, ЧМ, ОИ) 
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Таблица 1 

Среднестатистические значения исследуемых показателей у мужчин и 

женщин в индивидуальных дисциплинах биатлона 

Показатели Мужчины Женщины Различия 

Коэффициент скорости, с (V) 2,1±0,2 (10,1) 3,3±0,4 (11,8) 1,2 

Результативность стрельбы,% (V) 94,3±1,0 (1,0) 92,6±1,5 (1,6) 1,7 

Время стрельбы, с (V) 27,8±0,4 (1,4) 31,4±0,5(1,6) 3,6 

V– коэффициент вариации, % 

 

В исследуемом многолетнем цикле (шесть соревновательных перио-

дов) наблюдается относительная стабильность показателей соревнователь-

ной деятельности. Наибольшая вариативность отмечена в показателях ко-

эффициента скорости, при этом коэффициент вариации не превышает 

11,8%. У женщин присутствует тенденция на увеличение отставания от ли-

дера, однако в сезоне 2015-2016 этот показатель заметно улучшился. Отме-

чена относительно высокая результативность стрельбы: у мужчин средний 

процент попаданий составляет 94,3±1,0, у женщин - 92,6±1,5. Время 

стрельбы у мужчин в среднем на 3,6 секунды меньше, чем у женщин. 

Сравнительная оценка показателей эффективности соревновательной 

деятельности у двух категорий спортсменов: «Элита» и «Россия» свидетель-

ствует о том, что основной проигрыш наших спортсменов в мужской кате-

гории фиксируется в результативности стрельбы, а в женской – в дистанци-

онной скорости (КС) (табл. 2). 

Таблица 2 

Средне-групповые показатели двух исследуемых  

категорий спортсменов: «Элита» и «Россия» 

Женщины КС Результативность, % Время стр., сек 

 Элита Россия Элита Россия Элита Россия 

Индивидуаль-

ная гонка 
4,6±1,1 10,6±2,6 95,3±1,8 90,0±2,6 32,2±1,2 31,2±1,5 

Спринт 3,2±0,7 9,2±1,3 93,8±2,7 89,7±2,2 31,8±0,4 30,3±1,4 

Гонка пресле-

дования 
3,5±0,6 7,4±0,7 90,5±1,4 87,8±2,1 31,5±0,8 30,7±1,0 

Масс-старт 2,4±0,6 7,9±1,5 92,3±1,9 87,5±2,1 30,7±0,8 29,5±0,5 

Мужчины КС Результативность, % Время стр., сек 

 Элита Россия Элита Россия Элита Россия 

Индивидуаль-

ная гонка 
3,0±0,4 5,1±1,0 96,3±1,5 90,2±1,9 28,8±0,8 27,5±1,8 

Спринт 1,9±0,2 4,6±0,3 95,5±1,4 90,7±1,9 28,2±0,4 28,8±1,7 

Гонка пресле-

дования 
2,4±0,5 2,9±0,2 92,3±1,2 88,2±1,7 27,5±0,5 27,8±1,2 

Масс-старт 1,5±0,3 2,5±0,4 94,7±2,1 87,3±0,8 26,8±0,8 27,2±1,0 
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Следует заметить, что у женщин в элитной группе проигрыш призеров 

лидеру по скорости довольно существенен, что при идеальной стрельбе поз-

воляет завоевать призовое место не самым скоростным спортсменкам. Это 

подтверждает и довольно высокий показатель результативности стрельбы 

призеров, особенно в гонках с раздельным стартом – 94-95%. В большей 

мере это относится к индивидуальной гонке, где проигрыш призеров по ско-

рости составляет 4,6 секунд на километр дистанции. У лучших биатлони-

сток России отставание от лидеров на трассе является очень большим и с 

учетом результативности стрельбы в 87-90% не позволяет рассчитывать на 

призовое место. Единственный показатель, который превышает значения, 

показанные призерами - это время стрельбы, которое вносит небольшой 

вклад в итоговый результат [2]. Наиболее приближенной к модельным по-

казателям элиты у россиянок является гонка преследования, однако, учиты-

вая, что стартовые позиции в этой дисциплине основаны на результатах 

спринтерской гонки, вероятность показать призовой результат сильно сни-

жается. Следует отметить, что в сезоне 2015-2016 гг. в скоростных показа-

телях россиянок наметился сдвиг в сторону сокращения отставания от ли-

деров, и сезон 2016-2017 покажет, является ли это тенденцией и вернет ли 

российских спортсменок в число претендентов на медали. 

У мужчин расчеты свидетельствуют о более плотных результатах, чем 

у женщин. Высокий уровень конкуренции и модельные показатели относи-

тельно стабильны на протяжении последних лет. Поэтому для завоевания 

медалей необходимо показывать высокий результат во всех компонентах. У 

лучших биатлонистов России очевиден большой проигрыш в результатив-

ности стрельбы. Он находится примерно на том же уровне, что и у россий-

ских спортсменок, при этом модельные показатели у мужчин выше во всех 

дисциплинах. Большой проигрыш по скорости наблюдается в спринтерских 

гонках – 4,6 секунды на километр. В совокупности с недостаточно высокой 

результативностью в этой дисциплине, вероятность завоевания медалей су-

щественно снижается, при этом понижаются шансы на хорошее выступле-

ние в гонке преследования. Также как и у женщин, показатели в гонке пре-

следования у наших спортсменов являются наиболее приближенными к по-

казателям элиты. В гонках с массового старта завоеванию медалей также 

препятствует невысокая результативность стрельбы – всего 87% у россиян, 

хотя скоростные показатели позволяют бороться за призовое место. По по-

казателям скорострельности россияне находятся на высоком уровне, не 

уступая в этом компоненте элитным спортсменам. 

Выводы: Использование полученных модельных характеристик основ-

ных показателей соревновательной деятельности, определяющих высокий 

спортивный результат в биатлоне, позволит повысить эффективность 

проектирования и реализации тренировочных программ в периоды подго-

товки к главным международным соревнованиям. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

АКМЕ-СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Джига Надежда Дмитриевна 

 

Акме-созидательное обучение в системе управления – соуправления – 

самоуправления – это организация и стимулирование внешней и внутренней 

активностью познавательной деятельности субъектов образования по овла-

дению продуктивной компетентностью. Оно выступает средством достиже-

ния побуждения субъектов образования к самореализации природных по-

тенциалов в созидаемых продуктах; к самосозиданию вершин продуктив-

ного решения образовательных задач по разным специальностям; самосо-

вершенствованию и самовыражению в созидании и самосозидании. 

Анализ данных, полученных посредством экспертных оценок, показал, 

что основой проектирования стратегии оптимизации акмеологического обу-

чения в системе управления – соуправления – самоуправления созиданию 

продуктивных субъектов образования выступает способность личности к 

созданию оптимального баланса между желаемым и реальным образом бу-

дущего профессионала посредством самопознания, коррекции, преобразо-

вания, совершенствования характеристик реального образа в направлении 

их приближения к образу оптимальному. 

В результате эмпирических, экспериментальных исследований было 

установлено, что в процессе профессионального обучения будущего специ-

алиста (как наиболее вероятные) складываются следующие стратегии: при-

митивное функционирование, карьерная стратегия, стратегия актуализации 

себя в будущей профессии и активного, рефлексивного обучения. Нами вы-

явлено, что на построение данных стратегий существенное влияние оказы-

вают: адекватная самооценка; высокий уровень самоконтроля и саморегу-

ляции, психолого-акмеологической продуктивной компетентности и компе-

тенций; успешное усвоение предшествующих стадий и потенциалов акмео-

логической среды; способность и готовность личности к постоянному раз-

витию и саморазвитию, к разрешению противоречий, проблем, возникаю-

щих на том или ином этапе профессионализации.  

Достижение вершин созидания требуют своего дальнейшего изучения 

и развития средствами стратегий анализа и решения нестандартных ситуа-

ций, требующих участия интеллектуальных функций (нестандартного мыш-

ления и оперативного интеллекта), управления – соуправления – самоуправ-

ления, конкурентоспособности, направленности, профпригодности, самосо-

вершенствования, способностей, потенциальных возможностей самореали-

зации в созидаемых духовных продуктах (физических, психических и ак-

меологических новообразований), творческого самовыражения, креативно-

сти. Полученные результаты на практике в совокупности с теоретическими 
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данными обеспечили возможность определить критерии оценки продуктив-

ности акмеологического профессионального обучения в системе управле-

ния – соуправления – самоуправления самосозидательной деятельностью 

субъектов образования средствами разработанных акме-технологий и ак-

тивных методов. 

 Со студентами с низким уровнем самосозидания, исходя из исследова-

ний и акме технологий А.А. Деркача, постоянно проводились упражнения 

на развитие интеллекта и нестандартного мышления, психических познава-

тельных процессов и тренинги коррекции стратегий преодоления трудных 

жизненных ситуаций, что значительно повысило результаты самосозидания 

[1], а также разработанная нами стратегия активного акмеологического обу-

чения. 

Стратегия активного акмеологического обучения – это воспринимать 

субъектов образования. Он должен быть главным бухгалтером, экономи-

стом, менеджером, министром. Играя, участвуя в дискуссиях, обсуждая раз-

личные проблемы, анализируя и решая постоянно нестандартные ситуации, 

проигрывая профессиональную ситуацию, работая с компьютером, студент 

усваивает до 90 % информации. Чем больше степень участия студентов в 

процессе познания, тем больше информации усваивается ими [2]. 

Стратегия активного обучения наших акме-программ в роли актив-

ного участника образовательного созидательного процесса в первую оче-

редь видит субъектов образования. Очень важно, по нашему мнению, чтобы 

излагали, показывали, рассказывали и спрашивали больше они сами, чтобы 

преподавателю больше приходилось слушать, чтобы студенты все время 

были активными, а не сострадательными лицами. Смена позиций студента 

и преподавателя в результате использования методов активного обучения 

приводит к продуктивности созидания субъектов образования [3]. 

Реализация стратегии активного обучения в образовательном созида-

тельном процессе требует создания определенных условий: психологиче-

ская атмосфера, созданная в аудитории; нормы совместной деятельности, 

выработанные преподавателем и студентами; тип коммуникации, реализуе-

мый в образовательном процессе; расположение мебели, оборудование 

учебной аудитории и различные материалы, которые преподаватель и сту-

денты могут использовать в своей созидательной деятельности на занятии и 

др. 

В активном обучении основой является активность субъектов образо-

вания, которая задается не только непосредственно методом, но и другими 

факторами, например, образовательной средой, создаваемой в учебном за-

ведении, использование современных информационных акме-технологий 

управления –соуправления – самоуправления. 

Необходимо акцентировать внимание и на том, что метод нельзя пре-

вращать в средство избавления студента от скуки на занятии. Создаваемая 

методом благоприятная психологическая атмосфера не может быть един-
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ственным и достаточным результатом занятия. Нельзя скрыть некомпетент-

ность в содержательном и методическом плане, переполняя образователь-

ный процесс разнообразными методами. Даже нетрадиционные методы не 

могут сами по себе гарантировать успех образовательного процесса. Только 

проработанное и обдуманное применение стратегий в сочетании с основа-

тельным знанием темы, компетентность по профессии обеспечивает плано-

мерное развитие образовательной ситуации [4]. 

Выбирая метод, преподаватель должен учитывать сложность задания, 

цели практического занятия, взаимодействие в аудитории между группами 

студентов, индивидуальный опыт студентов участия в подобных методах. 

Самые лучшие намерения преподавателя провести дискуссию, иссле-

довать информационные технологии могут разбиться о молчание студентов, 

потому что они нервничают, не уверены в том, чего он ожидает от них. Ин-

дивидуальный стиль при выборе стратегий активного обучения зависит от 

темперамента преподавателя, его предпочтений в степени контроля, от це-

лей использования метода и предполагаемых результатов его применения. 

Активное обучение не может быть эпизодическим, т. е. сегодня препо-

даватель использует методы активного обучения, а завтра опять возвраща-

ется к традиционной системе организации образовательного процесса. Это 

непрерывный процесс, который постепенно изменяет всю созидательную 

деятельность субъектов учебного процесса, их самоуправление.  

В активном акме-созидательном обучении в системе управления –со-

управления – самоуправления взаимодействие строится на принципе ко-

оперативности, сущность которого «Я выиграю в том случае, если выигра-

ешь ты». Использование принципа кооперативности в процессе активного 

обучения способствует не только эффективному усвоению знаний, но и раз-

витию навыков социального взаимодействия: работа в группе, ненасиль-

ственное разрешение конфликтов, обоснование своей позиции [5]. 

Убедиться в преимуществе и результативности стратегии активного 

обучения возможно только при непосредственной ее реализации в созида-

тельной деятельности. Существующее в настоящее время множество мето-

дов активного обучения позволяет осуществлять данный процесс доста-

точно успешно. 

Открытая позиция преподавателя, подробное представление про-

граммы предстоящей работы способствуют, на наш взгляд, снятию напря-

жения в аудитории, позволяют субъектам увидеть перспективу своей сози-

дательной деятельности, избавиться от чувства неуверенности и опасения 

перед будущим. Для реализации этой позиции преподавателю желательно 

предпринять определенные действия: 

– познакомить студентов с целями занятия. Озвучивание целей в начале 

занятия позволит вернуться к ним в конце занятия и проанализировать со 

студентами степень их достижения; с целями использования метода, чтобы 

у студентов не возникало ощущение манипуляции ими. Преподаватель объ-



32 

ясняет, что данными методами он не диагностирует уровень развития сту-

дентов, а помогает им лучше организовать свою созидательную деятель-

ность. Это позволит студентам осознанно отнестись к тому, что они делают; 

– рассказать о связи активного метода с изучаемой темой. Важно, 

чтобы студенты понимали, что этот метод служит не для развлечения на за-

нятии, а поможет ему лучше разобраться в изучаемом материале, обратить 

внимание на некоторые важные аспекты, что будет способствовать приоб-

ретению опыта; 

– акцентировать внимание на особенностях метода и тех эффектах, ко-

торые он создает. Некоторые методы активного обучения имеют особенно-

сти при проведении. Например, для одних очень важен первый этап само-

стоятельной индивидуальной работы, поэтому преподаватель просит сту-

дентов не делиться результатами своей работы с товарищами. Задание тре-

бует, чтобы студенты организовали между собой взаимодействие, найдя со-

ответствующие способы. Сделал он это не только для того, чтобы обеспе-

чить тишину на занятии, но и для приобретения студентами определенного 

опыта, который станет далее предметом анализа. Преподавателю жела-

тельно специально акцентировать внимание студентов на этих особенно-

стях, чтобы впоследствии начать обсуждение, дискуссию, беседу вокруг по-

лученных результатов, учитывая опыт и знания, которые получили сту-

денты путем соуправления и самоуправления; 

– раскрыть алгоритм проведения активного метода и рассказать о его 

очередности. Студенту необходимо видеть перспективу в своих действиях, 

знать последовательность этапов предстоящей созидательной деятельности; 

– ответить па вопросы студентов. Часто метод предусматривает разно-

образную деятельность студентов, которая регламентируется определен-

ными правилами. Желательно, после знакомства с алгоритмом созидатель-

ной деятельности ответить на все их вопросы. Это позволит избежать мно-

гих недоразумений во время проведения метода. Важно, чтобы, представляя 

программу занятий, преподаватель касался созидательной деятельности не 

на одном занятии, а показал перспективы в изучении конкретной темы или 

раздела. Методы знакомства, построенные на использовании групповой ра-

боты, способствуют включению студентов в совместную работу, дают воз-

можность создать условия для сплочения группы. 

Примером метода, обеспечивающего знакомство студентов, является 

метод «Визитки». После его проведения у студентов остаются своеобразные 

карточки с их именами. Их можно снять, а можно оставить прикрепленными 

до конца занятия или предлагается сделать из листа бумаги таблички, напи-

сать на них свои имена и поставить на стол что, несомненно, облегчит ра-

боту преподавателя. Для студентов важно, чтобы преподаватель обращался 

к ним по имени, а не по фамилии. При изучении психологии, акмеологии, 

иностранных языков очень важны такие активные методы обучения, как 

дискуссии, дебаты, переговоры, круглый стол, заседание экспертной 

группы (панельная дискуссия), симпозиум. 
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 Основу большинства стратегий активного обучения составляют 

различные варианты индивидуальной и групповой работы, дискуссий, 

использования игры для улучшения своего собственного эмоционального 

самочувствия или создания благоприятной рабочей атмосферы в аудитории. 

Это показывает, что эффективность созидательной деятельности на де-

ловом уровне зависит прежде всего от благополучия в социально-психоло-

гическом аспекте. Субъект активен, если его не пугает атмосфера занятия, 

складывающаяся из различных аспектов созидательной деятельности пре-

подавателя и его самого. Он активен, если на занятии отсутствует критика 

его личности со стороны преподавателя или товарищей, а замечания носят 

конструктивный характер и касаются прежде всего результатов деятельно-

сти. Он ощущает себя в безопасности, если любой его вклад в образователь-

ный созидательный процесс приветствуется. Только при отсутствии страха 

перед тем новым, что предлагает ему преподаватель, студент позволит себе 

экспериментировать с моделями поведения, находя оптимальный вариант 

своего поведения на занятии, определяя свою роль в общей работе, выбирая 

свою позицию, свою точку зрения, «конструируя» свои знания и взаимодей-

ствия [5]. 

Таким образом, для достижения баланса между деловым и социально-

психологическим аспектом учебной созидательной деятельности необхо-

димо создание атмосферы комфорта и безопасности. Благоприятная психо-

логическая атмосфера, на наш взгляд, способствует постепенному приня-

тию студентами новой ситуации, созданной стратегиями активного обуче-

ния и взаимодействия, и способствует их самоуправлению. 

Остановимся на анализе аспектов созидательной деятельности препо-

давателя, которые позволяют ему создать необходимые психолого-акмеоло-

гические условия. А начинать создавать их он может уже с представления 

программы предстоящих занятий. Преподаватель, по-разному представляя 

программу предстоящей созидательной деятельности по иностранному 

языку, может ограничиться названием темы и перечислением того, чем бу-

дут заниматься студенты, а может раскрыть содержание предстоящих заня-

тий, обозначить цели, которые он поставил перед собой и студентами, рас-

сказать им о предполагаемых методах и нормах работы. 

 Развитие социально-ролевой компетентности происходит при посто-

янном осмыслении и рефлексии мотивов, ценностей, собственного поведе-

ния и поведения других в системе межличностных отношений. 

Определение свидетельствует о наличии субъектов действия, ориенти-

рованных на решение поставленных задач, достижение целей. При этом в 

процессе общения у них происходит определение необходимой модели со-

циально-ролевого поведения, ориентация в ситуации, выбор необходимой 

формы обращения друг к другу и уровня взаимодействия (деловой или со-

циально-психологический). 
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В межличностном взаимодействии индивиды знакомятся ближе друг с 

другом, обмениваются информацией, принимают решения, достигают опре-

деленных целей. В ходе взаимодействия вырабатываются общие мнения и 

суждения, меняется поведение партнеров, что способствует развитию опре-

деленных личностных свойств, изменению или подтверждению имеющихся 

ценностей, мотивов. 

 Стратегия активного обучения – это форма субъект-субъектного вза-

имодействия субъектов образования (учащихся и учителя, преподавателя и 

студента, аспиранта) при которой они активно взаимодействуют друг с дру-

гом в ходе занятий. Если в пассивном занятии основным действующим ли-

цом и менеджером был преподаватель, то здесь они находятся на равных 

правах. Если пассивные методы предполагали автократический стиль взаи-

модействия, то активные больше предполагают демократический стиль. 

Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равен-

ства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные 

методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных 

стратегий. 

 Активные методы акме-созидательного обучения в зависимости от 

количества обучаемых можно подразделить на групповые и индивидуаль-

ные. Особое значение мы придаём копилке следующих акме-технологий:  

1. «Превращаем проблемы в цели»  

Цель: выявить проблемы, существующие у студентов при взаимодей-

ствии с социальным окружением, и переформулировать их в цели. 

Количество участников: 15-20 человек. 

Время проведения: 30-45 минут. 

Материальное обеспечение: ручки, бумага писчая, вопросы для каж-

дого участника. 

Проведение: 

Преподаватель предлагает студентам составить список проблем, 

которые они хотели бы как можно быстрее разрешить. 

В составлении списка проблем им могут помочь следующие вопросы: 

1) Что я действительно хочу сделать, что иметь, чего достичь?  

2) Что еще может доставить мне удовольствие?  

 3) В каких сферах жизни я хотел бы усовершенствовать свои способ-

ности?  

 4) Что в последнее время занимало мои мысли, волновало или сердило 

меня? 

5) На что я чаще всего жалуюсь?  

6) Что создаст мне больше всего забот? 

 7) Что заставляет меня чувствовать себя тревожно или напряженно? 

Что дает мне возможность чувствовать себя уютно?  

8) Что меня больше всего расстраивает?  

9) Что стало в последнее время меня раздражать?  
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10) Что я хотел бы изменить в моем отношении к самому себе? Что мне 

надо изменить в себе?  

11) На что у меня уходит слишком много времени?  

12) Что мне очень сложно делать? От чего я быстро устаю?  

13) Как я мог бы лучше распределять свое время? 

14) Как я мог бы разумнее расходовать свои деньги? 

Затем студенты выбирают и описывают проблему, которую они хотели 

бы решить прежде всего и представляют ее по возможности объективно. 

После описания проблемы участники формулируют цель, которой они 

могли бы достичь, и отвечают на следующий вопрос: «Что мне необходимо 

сделать для того, чтобы моя проблема перестала существовать или по 

крайней мере стала менее острой?» [2], модифицированная нами. 

2. «Верстовые столбы моего будущего самосозидания »: 

 Цель: сформулировать цели, способствующие достижению более 

эффективного взаимодействия с социальным окружением, и определить 

степень их значимости на определенном жизненном этапе по их созиданию. 

Преподаватель предлагает студентам сформулировать цели, которые 

для них позитивно окрашены и достойны того, чтобы к ним стремиться. 

Целей должно быть не больше трех-пяти. 

Затем студенты расставляют их в нужной временной последователь-

ности и обозначают каждый «верстовой столб» ключевыми словами. 

Когда они выполнили это задание, преподаватель предлагает им пере-

читать список своих целей на будущее и написать, что они думают о нем, 

насколько разумным список представляется участникам [2]; 

3. «Лицензия на приобретение знаний», цель которого определить 

знания, которые необходимы студентам для организации эффективного 

созидательного взаимодействия с социальным окружением. 

При составлении лицензии необходимо ответить прежде всего на 

следующие вопросы: 

Соответствует ли мое желание развития созидания моему возрасту? 

Соответствует ли оно моим жизненным целям? 

Соответствует ли оно моей текущей жизненной ситуации? 

Затем студенты определяют то, что ограничивает возможности их ак-

меологического обучения. Записывают, чему они пока «не имеют права» 

учиться, а также дают обоснования этому, снова ответив себе на три приве-

денных вопроса. 

В заключение они фиксируют те знания, которые надеются прибрести 

и которые помогут им справиться с трудностями во взаимодействии с соци-

альным окружением для развития созидательной деятельности. В лицен-

зии студенты указывают «инстанцию», которая выдала участникам эту ли-

цензию, например, их собственный голос или ожидания их семьи и т. д. Про-

водим: Язык телодвижений, «Эмоции по кругу», «Голодный, сытый» и дру-

гие акме-технологии. 
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4.Акме-технология фиксации уровня эмоционального состояния. 

Для того чтобы управлять – соуправлять – самоуправлять созиданием про-

дуктивного субъекта образования, мы используем не только средства акме-

технологий и стратегии активного и рефлексивного обучения, но практи-

куем метод дискуссий, деловых игр, создание ситуации диалога, организуем 

демонстрацию социально значимой видиоинформации под девизами: «Вол-

шебный стул», «Пустой стул», «Философский стул», «Открытая ка-

федра», «Разброс мнений», «Проблемы и аргументы», «Выставка пла-

ката», «Всё у меня в руках!», «Дерево настроения», «Звезда сбывшихся 

ожиданий», «Мухомор», «Острова», «Язык телосложений», выявляя эмо-

циональное состояние студентов, что способствует эффективности созида-

тельной деятельности и качеству обучения.  

5. Акме-технология оценки студентами влияния дидактического 

акме-ядра преподавателя на их активность и созидание акме-ядра духовных 

продуктов в их свойствах, обеспечивших им успешное профессиональное 

развитие будущей созидательной деятельности [6].  
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Ферганского государственного университета 

 

В современных условиях развития суверенной Республики Узбекистан 

резко возросла значимость науки, призванной решать актуальные практиче-

ские проблемы, стоящие перед нашей страной. 

,, … Наука,- отмечает Президент И.А. Каримов,- служит основой для 

укрепления национальной государственности и экономической независимо-

сти ’’. 

Сегодня Узбекистан является крупным в Центральной Азии научным 

центром, обладающим развитой исследовательской материальной базой,об-

ширным научным фондом, квалифицированными научными кадрами, чьи 

труды нашли признание во всем мире. 

Научно – исследовательский комплекс республики включает в себя 362 

учреждения академического, вузовского и отраслевого профиля, в том 

числе  

101 научно исследовательский институт, 

55 научно – исследовательских подразделений вузов, 

65 проектно- конструкторских организаций, 

32 научно- производственных объединения и экспериментальных пред-

приятия.,  

30 информационно- вычислительных центров. 

 На сегодняшний день в сфере науки занято около 46 тыс. человек, в 

том числе 2,8 тыс. докторов и примерно 16,1 тыс. кандидатов наук. 

Впервые создана высшая аттестационная комиссия Республики Узбе-

кистан, которая призвана готовить молодые научные кадры. Осуществля-

ется подготовка научных кадров высшей квалификации по 20 отраслям 

наук. В настоящее время ученые республики ведут фундаментальные и при-

кладные исследования по многим направлениям современной науки. В рес-

публике созданы научные школы мирового класса и успешно проводятся 

исследования в области математики, исследования в всемирной и отече-

ственной истории, культурного и духовного наследия, исследования связан-

ные с изучением комплекса физико – химических свойств, исследования в 

области молекулярной генетики, геофизики, сейсмологии и других сфер 

науки. 
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Реализация приоритетных направлений развития науки и техники бу-

дет осуществляться посредством финансируемых из средств государствен-

ного бюджета государственных научно- технических программ. В предсто-

ящий период государство в рамках сформированных приоритетов научно- 

технической политики будет поддерживать:  

деятельность межотраслевого характера по созданию, освоению и рас-

пространению техники и технологий, приводящей к кардинальным измене-

ниям в технологическом базисе страны и снижению техногенного воздей-

ствия на окружающую среду;  

работы по крупным, межотраслевым научно- техническим проектам, 

требующим масштабной концентрации ресурсов, непосильным отдельным 

заказчикам; 

научно- техническое обеспечение мероприятий, реализующих соци-

альные цели общества( через развитие здравохраниния, образования, куль-

туры, охраны окружающей среды соответствующей инфраструктуры);  

исследования,связанные с формированием демократического государ-

ства с сильными социальными гарантиями, проведением экономических ре-

форм, вхождение Узбекистана в мировое экономическое сообщества и ре-

шением проблем становления полноценного рынка; 

работы,связанные с сохранением и развитием генофонда раститель-

ного и животного мира, используя для этого музеи, ведущие научно- иссле-

довательские работы, а также общегосударственные фонды научно- техни-

ческой информации. 

Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется в 63 

высших учебных заведениях – 20 университетах, 43 институтах и в других 

образовательных учреждениях высшей школы. Из них :Технические -14, 

Экономические -3, Гуманитарные -15, Педагогические- 6, Медицинские-7, 

Аграрные ( сельскохозяйственные ) -4, специальные (отраслевые ) -12, фи-

лиал эк.акад. им.В.Г.Плеханова-1,Международный Вестминстерский уни-

верситет в городе Ташкенте – 1.Из них 33 вуза находятся в ведомстве Ми-

нистерства Высшего и Среднего специального образования (МВССО), 

остальные - в ведение отраслевых министерств. 

На сегодняшний день одним из престижных вузов Узбекистана явля-

ется Международный Вестминстерский университет, который стал функци-

онировать с 2002-2003 учебного года в городе Ташкенте, учрежденный Фон-

дом "Умид" и Лондонским Вестминстерским университетом. Обучение про-

изводится на английском языке. Начата работа по созданию новых, ориги-

нальных учебников и учебных пособий для высшей школы. Для обеспече-

ния ВУЗов разработан перспективный план издания литературы на 1999-

2007 годы.В 1998-2002 гг. издано 2927 учебников и учебных пособий. В ву-

зах начался процесс создания и внедрения в учебный процесс электронных 

учебников. Только за 2000-2002 годы подготовлено 400 электронных учеб-

ников. Повышение качества образования - основная задача Национальной 

программы по подготовке кадров. Проводится комплекс мероприятий по 



39 

внедрению в учебный процесс вузов современных педагогических техноло-

гий, основ развития у студентов навыков критического мышления и исполь-

зования интерактивных методов обучения. Усиливается техническая база 

вузов за счет проведения модернизации компьютерного парка. Идет ком-

плектование библиотечных фондов литературой на новых информацион-

ных носителях. Создана первая республиканская электронная учебная база 

учебников, учебных пособий и конспектов лекций по учебным дисципли-

нам, которая включает в себя около 2500 информационных ресурсов 

(www.ails-nuu.tk).В Республике Узбекистан повышение квалификации кад-

ров осуществляется в 2 целевых академиях, 22 институтах, 15 центрах и 17 

факультетах повышения квалификации, которые находятся в ведении 22 

министерств и ведомств. Открыта узбекско- американская академия по пе-

реподготовке педагогических кадров (EdNET). По различным зарубежным 

грантам, проектам, двухсторонним договорам и по фонду "Устоз" повыша-

ется квалификация педагогов. В Узбекистане проводится целенаправленная 

государственная политика по поддержке одаренных детей и учащейся мо-

лодежи. Созданы специальные центры и фонды по выявлению талантливых 

юношей девушек - "Умид", "Улугбек", "Камолот", организованы обучение 

и стажировка способной молодежи в ведущих зарубежных учебных и науч-

ных центрах.В вузах МВССО работают 11226 преподавателей, из них 47,1% 

с учеными степенями и званиями. 

Доля расходов на образование из государственного бюджета стабильно 

растет.Для нужд образования в 2005 г. Потребовалось 248 млрд. сумм бюд-

жетных ассигнований, т.е. расходы основаны на реальном уровне роста 

ВВП-4,5 % в 1999 г.и 5% в 2000г. При данном уровне роста ВВП и объеме 

государственных расходов около 36% от ВВП, расходы на образование со-

ставляют около 8-11% от ВВП. Для МВССО 2002 году с государственного 

бюджета выделено 25606,4 млн. сум. 

В период проведения в республике экономических реформ, важное зна-

чение в деятельности вузов приобретает развитие их возможностей по при-

влечению внебюджетных средств.В связи с этим министерствами и ВУЗами 

целенаправленно проводиться работа по расширению форм и методов при-

влечения внебюджетных средств. В МВССО 2002 году поступления вне-

бюджетных средств составило 27741,4 млн. Сумм. 

Многообразие источников финансирования высших образовательных 

учреждений говорит о том, что в республики большое внимание уделяется 

вопросу развития науки в системе высших школ Республики Узбекистан. 

Организационно – экономический механизм вуза – это совокупность взаи-

мосвязанных экономических и организационно – правовых методов, с по-

мощью которых администрация вуза как субъект управления коррелирует 

интересы государства и вуза с интересами объектов управления ( структур-

ных подразделений, коллектива вуза, отдельных работников). 
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Модернизируется система подготовки и переподготовки профессор-

ско- педагогических кадров вузов; совершенствуется система их финанси-

рования; укрепляется материальная база высшей школы;развивается ее ин-

формационное обеспечение;внедряются методы маркетинга в сфере выс-

шего образования; укрепляются связи вузов с наукой и производством; рас-

ширяется и углубляются международными высшими образовательными и 

научными учреждениями. 

Все это,конечно, будет способствовать успешной реализации Нацио-

нальной программы по подготовке кадров специалистов, способных твор-

чески, умело и инициативно решать актуальные задачи, дальнейшего разви-

тия государственной, социальной, экономической, культурно- духовной 

жизни суверенного Узбекистана. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности воспитательного 

процесса в кадетском корпусе (на примере Оренбургского президентского 

кадетского училища), описывается история, процесс и особенности данного 

воспитания. В статье раскрываются несомненные условия высокого уровня 

воспитательного процесса в училище. 

Abstract. The article examines the features of educational process in the 

military school (on the example of Orenburg president cadet school), is described 

the history, the process and features of this education. The article reveals the un-

doubted terms of high level educational’s process in school. 

Ключевые слова: система воспитания, кадетский корпус, предпо-

сылки воспитания, особенности воспитания. 

Keywords: system of education, military school, pre-conditions of educa-

tion, features of education. 

 «Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — ни-

кому!» 

Кадетское образование, особенно его национальная суворовская воен-

ная школа (компонента), является сегодня самой успешной и признанной 

системой образования и воспитания молодежи. Кадетские корпуса пред-

ставляют собой уникальное явление в военной истории России. В них полу-

чили военное образование прославленные полководцы, известные воена-

чальники, видные ученые, деятели культуры и искусства, общественные де-

ятели 

Среди воспитанников первых Кадетских корпусов имена великих, рус-

ских полководцев П.А. Румянцева, М.И. Кутузова, Ф.Ф. Ушакова; одного из 

основоположников отечественной ракетной артиллерии А.Д. Засядко; круп-

ных организаторов военного, артиллерийского и инженерного дела А.А. 

Аракчеева, П.И. Меллера-Закомельского, П.П. Коновницына, П.А. Козена, 

Х.И. Шванебаха и А.К. Геруа; дипломата А.М. Обрескова, поэтов и филосо-

фов Г.С. Батенькова, В.Ф. Раевского, В.Г. Бенедиктова, С. Надсона; писате-

лей -трагиков М.М. Хераскова и В.А. Озерова, директора первого русского 

театра А. П. Сумарокова, художника-баталиста Коцебу, мореплавателей-от-

крывателей новых земель Крузенштерна, Невельскова, Лисянского. 
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 Воспитанников Кадетских корпусов всегда отличали глубокие профес-

сиональные знания, широкая образованность и эрудиция, высоко развитые 

понятия патриотизма, воинского долга и чести, войскового товарищества.  

Базовыми социальными функциями и задачами учреждений кадетского 

образования исторически были: 

1) "Поглощение" сирот войны или решение задач "военного сирот-

ства", но никогда проблемы детской беспризорности. 

2) Коррекция поведения и судеб воспитанников. 

3) Ранняя профессионализация воспитанников в направлении их по-

следующей обязательной государственной службы. 

4) Государственно-национальная патриотическая идентификация и 

социализация воспитанников. 

Кадет (от фр. cadet – «младший», «несовершеннолетний») - молодые 

дворяне и дети феодальной знати, зачисленные на военную службу в сол-

датских чинах до производства их в офицеры; в XVIII - начале XX вв - вос-

питанник кадетского корпуса в России, начиная с 80-х гг. XX вв - курсант 

военно-учебного заведения в иностранных армиях; до 1914 года - воинское 

звание в Австро-Венгрии, аналогичное подпрапорщику в русской армии. 

Создание первых кадетских образовательных учреждений в России в 

начале XVIII века связывают с необходимостью создания отечественной си-

стемы обучения офицерских кадров, до этого периода проходивших подго-

товку в Европе. В 1701 году Петр I основывает московскую Школу матема-

тических и навигацких наук (в будущем - морской корпус), а несколькими 

годами позже - Инженерную школу. Аналогичные образовательные учре-

ждения создавались и в Санкт-Петербурге. К середине XVIII - первой чет-

верти XIX века в России уже функционируют около десяти кадетских кор-

пусов. Первым из них считается военно-учебное заведение закрытого типа 

Сухопутный шляхетный кадетский корпус, созданный 29 июля 1731 года по 

указу императрицы Анны Иоанновны, переименованный с 1800 года в 1 Ка-

детский корпус. В этом заведении обучались математике, истории и геогра-

фии, артиллерии, фортификации, фехтованию, верховой езде и «прочим к 

воинскому искусству потребным наукам», а также немецкому, француз-

скому и латинскому (для желающих после обучения заниматься науками) 

языкам, чистописанию, грамматике, риторике, рисованию, танцам, морали 

и геральдике 200 детей в возрасте от 13 до 18 лет. Необходимо отметить, что 

в таких учебных заведениях уделялось важное внимание не только овладе-

нию воспитанниками военного дела, но и давалось необходимое граждан-

ское образование. Впервые в корпус попадали 5-6-летние мальчики, кото-

рые в течение трех лет обучались под присмотром дам или надзирательниц 

хорошим манерам, иностранным языкам, Закону божьему, русскому языку, 

рисованию и танцам. В возрасте 9-12 лет воспитанники переходили к гувер-

нерам-мужчинам, являющих собой пример добродетели и благонравия. 

Наставники, наблюдая за кадетами, отмечали их индивидуальные способно-



43 

сти, склонности к военной или гражданской службе. На этом этапе воспи-

танники осваивали географию, хронологию, историю, мифологию, арифме-

тику, геометрию и старославянский язык в дополнение к тем, что изучались 

на предыдущем этапе. Этап общеобразовательной подготовки кадет про-

должался в следующие три года обучения (12-15 лет). В этот период воспи-

танники начинали изучать латинский язык, основы военной и гражданской 

архитектуры, а также бухгалтерию. Начиная со следующего периода, ка-

деты попадали под опеку офицеров, которые, не внушая страха воспитанни-

кам, но обращаясь с ними твердо, обучали основам военного дела: форти-

фикации, осаде и обороне крепостей, артиллерии, уставам и строевой под-

готовке, а также фехтованию и верховой езде. По окончании последнего, 

пятого этапа, кадеты в возрасте 21 года избирали гражданскую или военную 

службу. Среди отличительных особенностей кадетского образования в 

XVIII - начале XX вв. и создающих предпосылки, на наш взгляд, воспита-

нию умения учиться, необходимо отметить следующие: 

- приоритет индивидуально-типовой системы обучения, при которой 

каждый обучаемый изучал тот или иной раздел учебного предмета. Как 

только кадет усваивал изучаемую им науку и заканчивал предложенную ему 

программу, он переходил к следующему предмету; 

- свобода выбора предметов и сроков их изучения. На первых порах 

кадеты занимались одновременно только двумя-тремя науками, посещая за-

нятия по предложенному расписанию и изучая заданный материал самосто-

ятельно. Преподаватель следил лишь за тем, чтобы группа занималась, а не 

мешали друг другу.  

- разностороннее обучение. В кадетских корпусах большое внимание 

уделялось изучению языков, особенно русского, немецкого и французского. 

Обязательным был также латинский язык, но только в начальных классах. 

Учебный план постоянно развивался. 

Самостоятельными предметами в кадетских корпусах были химия, фи-

зика, механика, физическая география, законоведение и военные науки. 

 - практико-ориентированный характер обучения. Для получения прак-

тических навыков кадетов каждый год выводили в лагерь. В планах учеб-

ного процесса предусматривалось также время на посещение воинских ча-

стей и кораблей, участие в стрельбах, учениях и морских походах. 

- гуманистический характер учебно-воспитательной работы. Устав 

шляхетского сухопутного кадетского корпуса указывал, что основной упор 

в обучении необходимо делать не на принуждении, а на убеждении уча-

щихся, изучении их способностей и наклонностей. 

Впервые в русской военной школе в кадетских корпусах было введено 

награждение преуспевающих кадетов серебряными и золотыми медалями. 

Их владельцы имели ряд льгот, в т. ч. питались они за отдельным столом, 

носили медаль в петлице и т. д. 

Что касается организации воспитательного процесса в Кадетских кор-

пусах, то прежде всего следует отметить, что эффективность обучения и 
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воспитания кадет зависела от полноты и глубины охвата воспитательным 

процессом всех сторон жизни кадет, т.е. их учебы, быта и отдыха, а именно 

- от численного отношения количества кадет к числу лиц, задействованных 

в процессе их обучения и воспитания. Вторым несомненным условием вы-

сокого уровня воспитательного процесса является тщательный подбор учи-

телей и воспитателей для работы с подростками. 

Первое президентское кадетское училище в России создано Распоряже-

нием Президента РФ от 30 августа 2010 года № 564-рп и приказом Министра 

обороны РФ № 1125 от 30.08.2010 г. на базе бывшего Оренбургского выс-

шего зенитного ракетного командного училища имени Г.К. Орджоникидзе. 

Учебное заведение, открывшееся 1 сентября 2010 года, представляет собой 

тип инновационного образовательного учреждения, целью которого явля-

ется подготовка всесторонне образованных и патриотически настроенных 

молодых людей, ориентированных на государственную и военную службу. 

Оренбургское президентское кадетское училище рассчитано на 840 ка-

дет и находится под патронатом Президента России и Министра обороны 

Российской Федерации. Оренбургское президентское кадетское училище 

является статусным закрытым образовательным учреждением специаль-

ного (собственного) интернатного типа с содержанием воспитанников на 

полном государственном пансионе. 

Воспитанники проходят специальный отбор, который диктуется требо-

ваниями, предъявляемыми к выпускникам учреждений и их особым назна-

чением. 

У выпускников учреждений изначально есть целевое назначение - слу-

жение своему Отечеству на гражданском и военном поприще. Система вос-

питания кадет носит специальный характер, центральной и главной фигурой 

этой системы является офицер-воспитатель. 

Система воспитания строится на исторических традициях многовеко-

вой давности: идеалы чести, благородства, товарищества, патриотизма, 

долга и другие нравственные основы. 

Воспитание направлено на формирование осознания каждым выпуск-

ником своей государственной и патриотической идентификации, и кадет-

ской корпоративной принадлежности. 

Система воспитания предполагает совместное проживание воспитан-

ников по гендерному признаку. Условия жизни воспитанников в учрежде-

ниях кадетского образования определяются: 

- полным государственным пансионом их содержания и специальным 

военизированным образом жизни кадет; 

- строго регламентируются практически военными уставными взаимо-

отношениями старших и младших; 

- имеет место жесткая иерархическая вертикаль, в состав которой вхо-

дят сами воспитанники; 

- предусмотрено обязательное ношение специальной (военной) формы 

одежды и знаков различия; 
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- распорядок обучения включает систему обязательных ежедневных и 

специальных торжественных ритуалов и Церемоний; 

- предусматривается периодическое исполнение воспитанниками обя-

занностей по внутренней службе. 

В образовательный процесс введены некоторые специальные предметы 

военного образования, а также проведение летних и зимних лагерей с осо-

бым вниманием к физической, строевой и военной подготовке. 

Меры поощрений и взысканий, применяемые к воспитанникам в ходе 

процесса воспитания, носят специфический военный характер. 

Регламенты жизни и распорядок дня воспитанников основаны на обще-

воинских Уставах, жестко регламентированы и находятся под постоянным 

(круглосуточным) контролем воспитателей и администрации учреждения. 

Непосредственный контроль и управление процессом воспитания 

оренбургских кадет лежит на ответственных лицах: "офицерах-воспитате-

лях", проходящих специальную методическую подготовку и в большинстве 

случаев - прошедших подобную школу воспитания в суворовских учили-

щах. 

Проанализировав многочисленный материал, мы пришли к выводу, что 

воспитание в учреждениях кадетского образования должно: 

-строится на исторических традициях русской армии, кадетских ценно-

стях и этике служения Отечеству; на традициях дружбы, уважения и подчи-

нения во взаимоотношениях равных, старших и младших; способности к 

формированию выражения собственного мнения и учете мнений товари-

щей; а также личной ответственности и сознательной дисциплины; 

- обучающиеся должны обучаться кодексам поведения (житейским 

правилам общественного общежития) в их идеальной этической трактовке, 

другими словами они должны обучаться умению жить в обществе и служить 

Отечеству, как подобает гражданину России; 

- обеспечивать воспитание в них "критического нравственного чутья", 

то есть, основанного на усвоенных на генетическом уровне национальных 

исторических ценностях, умения отличать плохое от хорошего и рефлек-

торно следовать добру; 

- обеспечивать воспитание собственно воли, организаторских и лидер-

ских качеств, и овладение технологиями управления коллективами и так да-

лее; 

- обеспечивать воспитание уважение к личности, ее правам и обязатель-

ном понимании важности собственных обязанностей перед коллективом и 

государством, и необходимости их выполнения; 

- обеспечить привитие кадетам с раннего возраста чувства ответствен-

ности за свои поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного 

подчинения законам, уставным и нравственным требованиям, при развитии 

и возвышении чувства чести и собственного достоинства. 

Таким образом, следует отметить, что кадетское воспитание и образо-

вание отвечают современным принципам всестороннего развития личности.  
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