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Аннотация. C 2012 г. Минобороны РФ ввело в подведомственных общеобразовательных орга
низациях обучение кадет с 11летнего возраста. Это решение определяет современную поста
новку проблемы адаптации воспитанников. Для научного поиска решений необходимы эмпи
рические данные, диагностика адаптационных трудностей. В статье рассматривается понятие 
адаптации, представлен опыт исследовательской работы по выявлению уровня адаптирован
ности первокурсников Омского кадетского военного корпуса к образовательному процессу.
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Служба в Вооруженных силах РФ не теря-
ет своей популярности уже многие годы. 
Сегодня военная служба для многих лю-

дей является способом профессиональной и лич-
ностной самореализации, достижения престижа 
в обществе, так как государство активно поддер-
живает вооруженные структуры и их специалис-
тов. Однако в силу требований к личности военная 
служба является одной из самых сложных профес-
сий, предполагающих воспитание определенных 
качеств личности с детства, освоение норм и пра-
вил поведения, адаптацию в социально-професси-
ональной среде. Одной из первых ступеней подго-
товки молодых людей к военной службе является 
кадетское образование.�

Кадетский корпус — это военизированное об-
щеобразовательное учебное заведение интернатного 
типа, имеющее основной целью допрофессиональ-
ную военную подготовку и социальное воспита-
ние несовершеннолетних граждан [1]. Система вос-
питания и образования воспитанников кадетского 
корпуса выстроена на основе военного уклада жиз-
ни. Попадая в новые специфические условия жиз-
ни в кадетском корпусе, воспитанник испытывает 
трудности, связанные с процессом адаптации.

Появление термина «адаптация» в психолого-
педагогической науке связывают с ученым Г. Ау-
бертом. В настоящее время в справочной лите-
ратуре адаптация определяется как «активное 
приспособление человека к условиям социальной 
среды (среде жизнедеятельности) путем усвоения 
и принятия целей, ценностей, норм и стилей пове-
дения, принятых в обществе» [3].
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Адаптация кадет предполагает приобщение 
их к новым условиям жизнедеятельности, овладе-
ние военно-учебной деятельностью, освоение роли 
кадета и связанные с ней служебные обязаннос-
ти. В условиях отдаленности от дома это вызыва-
ет особые трудности у кадет, только поступивших 
в новое для них учебное заведение. Во многом от 
того, насколько успешным будет процесс адапта-
ции, зависит и успешность овладения ролью каде-
та, а значит, и всего дальнейшего обучения. 

Исследовательская работа по выявлению уров-
ня адаптированности первокурсников кадетского 
корпуса к образовательному процессу проводи-
лась на базе Омского кадетского военного корпу-
са Министерства обороны РФ. В эксперименталь-
ную выборку вошли 18 обучающихся 1-го курса. 
Исследование проводилось по истечении трех ме-
сяцев с начала обучения. 

В качестве критериев оценки уровня адапти-
рованности первокурсников кадетского корпуса 
к образовательному процессу были использова-
ны критерии, выделенные В. А. Монастырским 
и Н. Ю. Миловановой:

– приспособление к социально-бытовым усло-
виям кадетского корпуса;

– освоение кадетом учебной программы ка-
детского корпуса;

– соответствие профессионально-служебным 
требованиям;

– включенность кадета в структуру социаль-
но-психологических отношений [2].

В рамках диагностического исследования 
было проведено анкетирование первокурсников, 
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которое позволило выявить уровень учебной адап-
тации. Так, у большинства обучающихся (10 че-
ловек) был выявлен средний уровень адаптиро-
ванности к образовательному процессу. Высокий 
уровень был выявлен у шести кадет, низкий уро-
вень — у двух воспитанников. У 11 кадет есть 
трудности, связанные с освоением учебной прог-
раммы. По результатам качественного анализа ан-
кетирования также были выявлены существенные 
проблемы во включенности восьми кадет в струк-
туру социально-психологических отношений.

Для оценки функциональных состояний кадет 
был использован опросник «Самочувствие. Ак-
тивность. Настроение». По его результатам были 
сделаны выводы о том, что большинство кадет (14 
человек) имеют благоприятное функциональное 
состояние, но из них у пяти обучающихся диагнос-
тические показатели находятся на границы нормы. 
Неблагоприятное функциональное состояние вы-
явлено у четырех кадет. 

С целью изучения включенности кадета 
в структуру социально-психологических отноше-
ний, а именно социометрического статуса в груп-
пе, был выбран такой вид диагностики, как со-
циометрия. Выбор социометрии обоснован тем, 
что в течение трех месяцев обучающиеся нахо-
дятся в постоянном взаимодействии друг с дру-
гом, их деятельность в условиях кадетского кор-
пуса носит преимущественно коллективный или 
групповой характер. Индекс степени групповой 
сплоченности составляет 0,1; это свидетельству-
ет о разобщенности коллектива. Уровень благо-
получия взаимоотношений в данном коллекти-
ве следует оценивать как низкий, так как «звезд» 
и «предпочитаемых» меньше, чем «пренебрегае-
мых» и «изолированных». Большинство кадет сла-
бо включены (девять человек) или не включены 

совсем (три кадета) в структуру социально-психо-
логических отношений.

Для выявления уровня адаптированности пер-
вокурсников кадетского корпуса к образователь-
ному процессу также было проведено интервью со 
старшим воспитателем 1-го курса. По результатам 
интервью было выявлено, что уровень приспособ-
ления к социально-бытовым условиям кадетско-
го корпуса следует оценивать как низкий, так как 
необходимых навыков самообслуживания не име-
ют 90 % кадет, 80 % кадет испытывают трудности 
с соблюдением распорядка дня. Освоение кадетами 
учебной программы кадетского корпуса, по мнению 
воспитателя, не вызывает серьезных затруднений, 
уровень следует оценивать как средний. Качест-
во обучения и отношение к учебной деятельности 
не вызывает затруднений. Проблемы в этой облас-
ти связаны с отсутствием навыков самостоятель-
ной учебной работы. В сфере соответствия кадета 
профессионально-служебным требованиям проб-
лемы возникают с выполнением служебных обя-
занностей, связанных с подчинением кадет своим 
же сверстникам — командиру взвода и заместите-
лю командира взвода. Сложности с новым уровнем 
психофизиологических нагрузок несущественны.

Таким образом, если резюмировать данные, по-
лученные в ходе анализа проведенных диагностик, 
можно сделать вывод, что значительные проблемы 
адаптации первокурсников кадетского корпуса к об-
разовательному процессу возникают в таких видах 
адаптации, как приспособление к социально-быто-
вым условиям кадетского корпуса и включенность 
кадет в структуру социально-психологических от-
ношений. Освоение кадетами учебной программы 
кадетского корпуса и соответствие профессиональ-
но-служебным требованиям также вызывают за-
труднения, но в менее значительной степени.
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