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ОБ Щ АЯ  ХАР АК ТЕ Р И С ТИ К А  Р АБ О Т Ы

Актуальность  исследования.  Перемены  в  российском  обществе,  вы-

званные проводимыми реформами, в том  числе  и в области  образования, тре-

буют  основательного  пересмотра  всей  системы  обучения  и  воспитания  под-

растающего  поколения, поиска новых  и  в  то  же  время  возрождения  старых,

незаслуженно забытых форм и методов работы с  молодежью.

Так, одной  из замечательных  традиций  российской педагогики  мож-

но  считать  деятельность  кадетских  корпусов,  воспитанники  которых  на

протяжении  почти  200- летней  истории являлись цветом  нации,  составляли

славу  и гордость  русского  народа, дали  не только  России, но и всему  миру

выдающихся  полководцев,  государственных  деятелей,  ярких  представите-

лей  науки и культуры.

И  сегодня  со  всей  определенностью  можно  сказать,  что  в  начале

третьего тысячелетия  в России вновь оказался востребованным данный тип

образовательных  учреждений,  который  должен  быть  учтен  при  формиро-

вании инновационной доктрины национального воспитания и образования.

Кадетский  корпус — среднее  общеобразовательное  учреждение  интернат-

ного типа, имеющее основной целью допррфессиональную военную  подготовку

и социальное воспитание несовершеннолетних граждан мужского пола

П оступление  школьника в  кадетский  корпус  приводит  к  значитель-

ным  изменениям  его  социального  статуса,  межличностных  контактов,

жизненных  стереотипов, сложившейся  системы  взаимоотношений с  окру-

жением  и неизбежно требует пересмотра  установок,  отношений, представ-

лений  о своих  социальных  ролях  таким  образом, чтобы  они были  адекват-

ны вновь сложившимся условиям  жизнедеятельности.

В  условиях  кадетского  корпуса  у  первокурсника  должны  сформиро-

ваться  качества,  не  всегда  присущие  ученикам  гражданского  общеобразова-

тельного  учреждения:  личная  дисциплинированность  и  исполнительность,

ответственность,  готовность  точно  и своевременно  выполнить  приказ коман-

дира,  решительность,  выдержка  и  самообладание,  устойчивость  в  ситуациях

повышенной  напряженности, высокая работоспособность, физическая вынос-

ливость.  Практика показывает, что  не  всем  школьникам, поступившим  в ка-

детский  корпус, удается  безболезненно и быстро  адаптироваться  к новым об-

стоятельствам  и требованиям.

Создание  благоприятных  социально- педагогических  условий  для

преодоления  первокурсниками  затруднений  адаптации  в  обозначенный

переходный  период  обеспечивает  единство,  непрерывность  учебно-

воспитательного процесса и преемственность развития личности.



Следует  отметить,  что  в  отечественной  и  зарубежной  науке  к  на-

стоящему  времени  накоплен  значительный  потенциал  знаний,  необходи-

мый для  постановки и решения исследуемой  проблемы.

Философско- методологические аспекты адаптации различных  социальных

групп  представлены  в  работах  В.Ю.  Верещагина,  А.Б.  Георгиевского,  И.Д. Ка-

лайкова, В.П. Петленко, П.И. Царегородцева  и других  исследователей.

Социально- психологические  аспекты  адаптации  стали  предметом

исследования  таких  психологов,  как А.А.  Бодалев, Г.А.  Балл, Л.П .  Гримак,

Л.А.  Кандыбович,  Я Л .  Коломинский,  А.Н .  Леонтьев,  А.А.  Н алчаджан,

В.А.  П етровский, С.Л. Рубинштейн, Г.  Хартман,  Р. Хэнки и многих  других.

Социально- педагогические  аспекты  адаптации  рассмотрены  в трудах

С.А.  Беличевой,  Н.Н. Березовина,  О.Л.  Берак,  И .В.  Бночинского, В.И.  Бруд-

ского,  В.В.  Давыдова,  Э.Н.  Короткова,  В.Я.  Ляудис,  М.И .  Рожкова,

Н .Ф. Талызиной, М.П . Ш илова, В.А.  Якунина  и других  исследователей.

Проблемам  привыкания  молодых  воинов  к условиям  военной  служ-

бы  посвящены  труды  военных  ученых  А.В.  Барабанщикова,  В.Г.  Демина,

М.И . Дьяченко,  Г.Д.  Лукова,  О.Т. Слепых,  В.В.  Стрежнева,  Н .Ф. Феденко.

Значительным  вкладом  можно  считать  диссертационные  изыскания

Ю.Д.  Белоусова,  В.Ф.  Венды,  Л.Г.  Егорова,  В.А.  Мельникова,  А.С.  Стра-

данченкова,  Ю.А.  Червякова, В.Я.  Яблонко.

В  последние  годы  появились  работы,  связанные  с  вопросами  обуче-

ния  и  воспитания  учащихся  кадетских  корпусов.  В  этом  ряду  следует  от-

метить  диссертационные  исследования  И .В.  Андрюшина,  Е.В.  К абачев-

скон,  О.Р. Карташова,  В.А.  Киселева,  Л.В. К озиловой,  В.А.  Осипова,

В.В.  Чернакова, С.Л.  Ш панагель.

В  то  же  время  специальных  исследований,  посвященных  проблеме

адаптации  учащихся  к  жизнедеятельности  кадетского  корпуса,  социально-

педагогическим  условиям,  способствующим  эффективности  этого  процесса,

до  настоящего времени проведено не было.

Таким  образом,  актуальность  данного  исследования  обусловлена  на-

личиемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  противоречия  между  потребностью  в  быстрой  и успешной  адап-

тации  воспитанника  к  образовательному  учреждению  с  военно- профес-

сиональной  направленностью  и  отсутствием  научного  обоснования  соци -

ально- педагогических  условий,  способствующих  успешной  адаптации

учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса.

Данное  противоречие  позволяет  сформулировать  проблему  исследо-

вания:  каковы  социально- педагогические  условия,  способствующие  ус-

пешной  адаптации  вчерашних  школьников  к жизнедеятельности  кадетско-

го  корпуса?



ЦельюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  настоящего  исследования  является  обоснование  социально-

педагогических  условий,  способствующих  эффективности  адаптации  уча-

щихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса.

Объект  исследования:  процесс  адаптации  учащихся  к  жизнедея -

тельности  кадетского  корпуса.

Предмет  исследования:  социально- педагогические  условия  адапта-

ции учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса.

•   Гипотеза  исследования  основывается  на предположении,  что  адаптация

кадетов- первокурсников  к  жизнедеятельности  кадетского  корпуса  будет  более

эффективной при следующих социально- педагогических  условиях:

•   проведение  с  абитуриентами  кадетского  корпуса  профориента-

ционно- разъяснительной  работы,  способствующей  уяснению  требований  к

личностным  качествам  кадета  и объективной  самооценке;

•   использование  возможностей  военно- полевых  сборов  для  интен -

сивного  освоения  первокурсниками  особенностей  отношений  в  военном

социуме  и сплочения  группы;

•   формирование  у  первокурсников  военно- профессиональной  мо-

тивации, предполагающей  стремление  к успешному  обучению  в  кадетском

корпусе  и продолжению  военного  образования;

•   обучение  кадетов  приемам  рациональной  организации  самопод-

готовки  и  навыкам  самостоятельной  учебной  работы  в  рамках  спецкурса

«Учимся учиться  самостоятельно»;

•   организация шефства старших  кадетов  над  младшими;

•   включение первокурсников в структуру кадетского самоуправления;

•   оказание  индивидуальной  социально- педагогической  помощи

воспитанникам, испытывающим  особые трудности  в адаптации.

Задачи  исследования:

1.  Раскрыть  содержание  и  особенности  жизнедеятельности  ка-

детского  корпуса  как образовательно- воспитательного  учреждения.

2.  Определить  сущность,  виды  и специфику  адаптации  учащихся

к жизнедеятельности  кадетского  корпуса.

3.  Выявить  трудности  адаптации  воспитанников  к  особенностям

жизнедеятельности  кадетского  корпуса  и их  причины.

4.  Разработать  критерии  и  показатели  для  определения  уровня

адаптированности  учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса.

5.  Обосновать  и  экспериментально  проверить  социально- педаго-

гические  условия,  способствующие  эффективности  адаптации  учащихся  к

жизнедеятельности  кадетского  корпуса.



Методологическую  основу  исследования  составляют общефилософские

положения  о  взаимосвязи  и  взаимозависимости  явлений  социальной  действи-

тельности; о ведущей  роли деятельности  и общения в социальном развитии чело-

века; о социальной среде и различных  институтах  общества  как факторах социа-

лизации; о содержании и характере  взаимодействия личности с ними.

Методологическую  функцию  в  исследовании  осуществлялиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сис-

темный  подход,  предполагающий  анализ  объектов  и  явлений  действи -

тельности  как  целостных,  интегративных  образований,  характеризующих-

ся  взаимосвязью  и  соподчиненностью  входящих  в  них  элементов;  лично-

стно- деятельностпый  подход,  опирающийся,  во- первых,  на  идею  о  том,

что  все  психические  процессы,  свойства  и  состояния  принадлежат  кон -

кретному  человеку,  что  они  производны,  зависят  от  индивидуального  и

общественного  бытия  индивида  и  определяются  его  закономерностями,  а

во- вторых,  на  положение  о  единстве  сознания  и деятельности,  воспитания

и развития личности, в соответствии  с которым  последняя  рассматривается

как  субъект  деятельности,  способный  ее  освоить  и  творчески  преобразо-

вать,  и  как субъект жизни,  внутреннего  (душевного)  мира,  способный  вы-

страивать  стратегию  и  тактику  своей  жизнедеятельности;  социально-

педагогический  подход,  основывающийся  на  закономерностях  жизнедея -

тельности  человека  в условиях  социума  и ориентированный  на  гармониза-

цию отношений личности  и общества,  человека  и  среды.

Теоретической  основой  исследования  явились:

—  ведущие  положения  методологии  современной  педагогики

(Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлев,  В.И. Загвязинский, В.В.  Краевский, Н.В. Кузь-

мина,  И .А. Липский,  В.М.  П олонский,  М.Н . Скаткин,  В.А.  Сластенин,

Ю.П . Сокольников и др.);

— положения  о  сущности,  процессе  и  факторах  социализации  чело-

века  (Б .Г. Ананьев,  Г.М. Андреева, А.И . Антонов,  В.Г.  Афанасьев,  С.А.  Бе-

личева,  Л.Г.  Буева,  Н.Ф. Голованова,  М.З. И льчиков, И .С. Кон, А.И .  Крав-

ченко,  В.М.  Медков,  А.В.  Мудрик,  Б.Д. П арыгин,„  Д.И . Фельдштейн,

Т.  Ш нбутани  и др.)  и о социальной  адаптации  как механизме  социализации

(Г.М.  Андреева,  В.М. Анисимов,  О.С. Газман,  Н .Ф .Голованова,  С В .  К ар-

пухин,  Е.В. Коврижкова и др.);

—  теоретические  основы  социальной  педагогики  (А.И.  Арнольдов,

Б.Г.  Бочарова,  Б.З. Вульфов,  М.Н. Галагузова,  М.П. Гурьянова,  В.И. Загвязин-

ский, И.А.  Зимняя, P.M. Куличенко, И.А. Липский, Л.В.  Мардахаев,  А.В.  Муд-

рик, В.А.  Никитин, Л.Е. Никитина, М.И. Рожков, Г.Н. Филонов и др.).

Особое  значение для  исследования  имели  работы  о  воспитании  лич-

ности  в  условиях  военного  социума  (А.В. Барабанщиков, Д.А.  Волкогонов,



В.П. Давыдов,  М.И. Дьяченко,  И.А. Липскин,  А.Н. Лосев,  Г.Д.  Луков,

Л.Н . Макарова, Л.В. Мардахаев,  Ю.В. Савин и др.).

Методы исследования.
Для  решения  поставленных  задач  и  верификации  гипотезы  исполь-

зовался  комплекс методов  исследования:

-   теоретический  анализ  научной  литературы  (философской,  социо-

логической, педагогической,  психолого- педагогической);

— эмпирические методы  (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование,

беседа, тестирование, обобщение независимых характеристик, экспертная оценка,

изучение рабочей документации, обобщение практического опыта);

— педагогический  эксперимент (констатирующий  и формирующий);

-   количественный  и качественный  анализ полученных  результатов.

Опытно- экспериментальной  базой  исследования  явилось  Тамбовское

областное  государственное  образовательное  учреждение  -   кадетская  общеобра-

зовательная школа- интернат «Тамбовский кадетский корпус имени Л.С. Демина».

На разных этапах им было охвачено в совокупности  103  кадета- первокурсника

Организация  и  этапы  исследования.  Исследовательская  работа
проводилась  в несколько этапов.

Первый  этап  (2003- 2004  гг.)  -   теоретико- поисковый  -   включал  изуче-

ние состояния проблемы адаптации  кадетов- первокурсников  к жизнедеятельно-

сти  кадетского  корпуса,  анализ  научной  литературы  и  практического  опыта,

определение  концептуальных  подходов  и исходных  параметров  исследования,

его  предмета,  цели, задач,  гипотезы  и  категориального  аппарата,  обоснование

совокупности  социально- педагогических  условий,  способствующих  эффектив-

ности адаптации учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса

Второй  этап  (2004- 2006 гг.) — опытно- экспериментальный. На данном

этапе были  предприняты  организационные меры, необходимые  для  подготов-

ки и проведения  констатирующего  и формирующего  экспериментов, разрабо-

таны  их  содержание  и  методика,  осуществлена  опытно- экспериментальная

проверка  намеченных  в  гипотезе  социально- педагогических  условий,  при-

званных обеспечить  эффективность адаптации учащихся  к жизнедеятельности

кадетского  корпуса.

Третий  этап  (2006  г.)  -   обобщающий  -   состоял  в  подведении  ито-

гов  опытно- экспериментальной  работы,  анатизе  ее  результатов,  уточнении

теоретических  выводов,  основных  идей  и  положений,  завершении  оформ-

ления текста  диссертации.

Научная новизна исследования:

•   охарактеризованы  содержание  и  особенности  жизнедеятельности  кадет-

ского  корпуса  как  совокупности  различных  видов  деятельности:  социально-



бытовой, учебной, профессионально- служебной, досуговой  и общения;

•   определены  сущность,  виды  (социально- бытовая,  учебная,  профес-

сионально- служебная,  социально- психологическая)  и  специфика  адапта-

ции учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса;

•   выявлены  трудности  адаптации  воспитанников  к  жизнедеятельности  ка-

детского  корпуса  как  образовательного  учреждения  военно- профессиональной

направленности, обусловленные  ее  (жизнедеятельности)  содержанием  и особен-

ностями, повышенными требованиями, предъявляемыми к кадету;

•   разработаны  критерии  и  показатели  для  определения  уровня  адапти -

рованности учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса;

•   выявлена  совокупность  социально- педагогических  условий,  способ-

ствующих  эффективности адаптации  кадетов- первокурсников  к  жизнедея -

тельности  кадетского  корпуса:  проведение  с  абитуриентами  профориента-

ционно- разъяснительной  работы,  помогающей  уяснению  требований  к

личностным  качествам  кадета  и  объективной  самооценке;  использование

возможностей  военно- полевых  сборов  для  интенсивного  освоения  перво-

курсниками  особенностей  отношений  в  военном  социуме  и  сплочения

группы;  формирование  у  первокурсников  мотивации  успешного  обучения

в  кадетском  корпусе  и продолжения  военного образования; обучение  каде-

тов  приемам  рациональной  организации  самоподготовки  и  навыкам  само-

стоятельной  учебной  работы;  организация  шефства  старших  кадетов  над

младшими;  включение  первокурсников  в структуру  кадетского  самоуправ-

ления;  оказание  индивидуальной  социально- педагогической  помощи  вос-

питанникам, испытывающим  особые трудности  в адаптации.

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  его  вкладом  в

развитие социально- педагогической  теории в той части, которая посвящена адап-

тации  человека  к  специфическому  микросоциуму  и  новому  содержанию  и  об-

стоятельствам  жизнедеятельности  как аспекту социального воспитания.

Результаты  исследования  уточняют  и обогащают  научные  представ-

ления  о содержательной  и процессуальной  сторонах  адаптации,  ее  видах, о

трудностях  и  проблемах  адаптации,  определяемых  характером  жизнедея -

тельности  различного  типа  образовательно- воспитательных  учреждений,

расширяют  представление  о  социально- педагогических  условиях,  обеспе-

чивающих  эффективность  адаптационного  процесса,  обогащают  критери-

альный  аппарат  выявления  уровней  социально- бытовой,  учебной,  профес-

сионально- служебной  и социально- психологической  адаптации  личности.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  принципиаль-

ной  возможности  использования  содержащихся  в  нем  теоретического  и

методического  материалов  и  выводов  для  обеспечения  успешной  адапта-



ции  учащихся  кадетских  корпусов  и классов  к новому  содержанию  и  усло-

виям  жизнедеятельности.

Автором  подготовлены  и апробированы  методические  разработки  и ре-

комендации  по  организации  социально- педагогической  работы  с  кадетами-

первокурсниками,  реализация  которых  будет  способствовать  преодолению

воспитанниками  кадетских  корпусов  трудностей  адаптационного  периода,

быстрому  и  эффективному  освоению  различных  сторон  жизнедеятельности,

кадетского  корпуса в соответствии  с установленными  требованиями.

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  процессе  под-

готовки  и  переподготовки  социальных  педагогов,  педагогов- организа-

торов, а также  командного состава  Вооруженных  Сил.

Обоснованность  и достоверность  результатов исследования  обеспечи-

вались  использованием  разнообразных  источников информации; применением

комплекса  взаимодополняющих  методов,  адекватных  предмету,  задачам  и ло-

гике исследования; корректной организацией опытно- экспериментальной рабо-

ты  и возможностью  ее  повторения; количественным  и качественным  анализом

полученных  результатов.

Основные  полоэяения,  выносимые  па  защиту:

1. Содержание  жизнедеятельности-  кадетского  корпуса  складывается  из

совокупности  различных  видов  деятельности:  социально- бытовой,  учебной,

профессионально- служебной, досуговой, общения. Важными  элементами жиз-

недеятельности  кадетского  корпуса  являются  этикет, кадетские  ритуалы,  тра-

диции, особая форма одежды воспитанников и корпоративная культура.

2.  Адаптация  учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса  -   это

процесс  и результат  вхождения  воспитанника в  новый социум,  освоение раз-

личных  сфер  его  жизнедеятельности  и  актуализация  качеств,  необходимых

для успешного социального функционирования и самореализации.

Слагаемыми  адаптации  учащихся  к  различным  аспектам  жизнедея -

тельности  кадетского  корпуса  являются  следующие  ее  виды:  социально-

бытовая,  учебная,  профессионально- служебная  и  социально- психоло-

гическая  адаптация.  Адаптация  учащихся  к жизнедеятельности  кадетского

корпуса  предполагает  освоение  казарменного  быта  и новых  условий  умст-

венного  и  физического  труда,  овладение  военно- учебной  деятельностью,

армейскими  нормами поведения, регламентированными  уставом,  принятие

норм, ценностей, идеалов  и традиций  кадетского  корпуса.

3.  Трудности  в  адаптации  кадетов- первокурсников  к  жизнедеятель-

ности  кадетского  корпуса  обусловлены  самим  содержанием  и  условиями

его  жизнедеятельности  как  образовательного  учреждения  военно- профес-

сиональной  направленности,  повышенными  требованиями  к  личностным



качествам  воспитанников.  Обучение  в  кадетском  корпусе  предполагает,  в

частности,  неукоснительное  соблюдение  распорядка  дня, строгую  служеб-

ную  иерархию,  определенное  ограничение  степени  личной  свободы,  необ-

ходимость  подчинять  свои  желания  и потребности  общим  целям  и коллек -

тивным  устремлениям  на фоне  высокой  информационной  нагрузки  по  об-

щеобразовательной  и военной  подготовке  и др.

4.  В  качестве  критериев  и  показателей,  позволяющих  определить

уровень  адаптированности  учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  кор-

пуса  как высокий, средний  или низкий,  выступают:

•   функциональное  освоение  среды  жизнедеятельности  кадетского

корпуса  (критерий  социально- бытовой  адаптации),  показателями  которого

являются  навыки  самообслуживания  в  условиях  общежития,  соблюдение

распорядка дня, включенность  в жизнь кадетского  коллектива;

•   успешность  в  учебной  деятельности  (критерий  учебной  адапта-

ции),  в  качестве  показателей  которой  выступают  качество  обучения,  отно-

шение  к учебной  деятельности,  владение  навыками  самостоятельной  учеб-

ной  работы;

•   соответствие  профессионально- служебным  требованиям  (критерий

профессионально- служебной  адаптации),  к  показателям  которого  относятся

освоение  роли  кадета,  приспособление  к  новым  психофизиологическим  на-

грузкам, выполнение профессионально- служебных  обязанностей;

•   отношения  в  коллективе  кадетского  корпуса  (критерий  социаль-

но- психологической  адаптации),  показателями  которых  являются  социо-

метрический  статус  в  группе,  характер  оценки  кадета  командно- препо-

давательским  составом, эмоциональная  устойчивость.

5.  Социально- педагогическими  условиями,  способствующими  эффектив-

ности адаптации учащихся  к жизнедеятельности  кадетского корпуса, являются:

•   проведение  с  абитуриентами  кадетского  корпуса  профориентаци -

онно- разъяснительной  работы,  способствующей  уяснению  требований  к

личностным  качествам  кадета  и объективной  самооценке;

•  использование  возможностей  военно- полевых  сборов  для  интен -

сивного  освоения  первокурсниками  особенностей  отношений  в  военном

социуме  и сплочения  группы;

•  формирование  у  первокурсников  военно- профессиональной  моти-

вации,  предполагающей  стремление  к  успешному  обучению  в  кадетском

корпусе  и продолжению  военного  образования;

•  обучение  кадетов  приемам  рациональной  организации  самоподго-

товки  и  навыкам  самостоятельной  учебной  работы  в  рамках  спецкурса

«Учимся учиться  самостоятельно»;
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•  организация шефства старших  кадетов над младшими;

•  включение первокурсников в систему  кадетского самоуправления;
•  оказание индивидуальной  социально- педагогической  помощи вос-

питанникам, испытывающим особые трудности  в адаптации.
Апробация  и внедрение результатов  исследования. Основные идеи

исследования  обсуждены  и  получили  одобрение  на  ежегодных  научных
конференциях  преподавателей  и  аспирантов  ТГУ  имени  Г.Р. Державина
«Державинские  чтения»  (г.  Тамбов);  на  Всероссийской  научно- практи-
ческой  Internet- конференции «Развитие  дополнительного  образования  де-
тей  в условиях  модернизации российского образования: теория  и практи-
ка» (г. Тамбов, 19- 25  мая 2005 г.); на Всероссийской научно- практической
Internet- конференции  «Научно- методическое  обеспечение  создания  инно-
вационно- образовательной  среды:  региональный  аспект»  (г.  Тамбов, 25—
31  октября 2005  г.); на научно- практической  конференции «Шестые  меж-
региональные  научные  чтения  по актуальным  проблемам  социальной ис-
тории и социальной работы» (г. Новочеркасск, 2005 г.); на Всероссийском
семинаре- совещании директоров кадетских  школ- интернатов «Социальное
партнерство  в  системе  военно- патриотического  воспитания  кадетов»
(г. Тамбов, 29—30 марта 2005 г.); на международной  научно- практической
конференции «Психологическое  и социально- педагогическое  сопровожде-
ние детей  и молодежи»  (г.  Ярославль,  2005  г.);  на  научно- теоретической
конференции «Актуальные  проблемы  истории, теории  и технологии соци-
альной  работы»  (г.  Новочеркасск,  2006  г.);  на  международной  научно-
практической  конференции «Социальные  процессы и социальные отноше-
ния в современной России» (Тамбов, 23 марта 2006 г.).

Основные результаты  исследования внедрены в практику деятельно-
сти Тамбовского областного  государственного  образовательного  учрежде-
ния — кадетская общеобразовательная  школа- интернат «Тамбовский  кадет-
ский корпус имени Л.С. Демина».

Структура диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех
глав, заключения, списка использованной литературы  и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИ Е РАБОТЫ
Во  введении обоснована актуальность  избранной темы, определены

проблема, цель, объект, предмет,  гипотеза, задачи  и методы исследования,
охарактеризованы его научная  новизна, теоретическая  и практическая зна-
чимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  жизнедеятельности  ка-
детского  корпуса  как  образовательно- воспитательного  учреждения»
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дается  анализ  истории  становления  и  развития  кадетского  образования  и

раскрываются  содержание  и  особенности  жизнедеятельности  кадетского

корпуса  как образовательно- воспитательного  учреждения.

И зучение  истории  развития  кадетских  корпусов  и  других  средних

общеобразовательных  военных  учебных  заведений  позволяет  заключить,

что  на протяжении двух  столетий  они занимали достойное  место  в  системе

допрофессиональной  военной  подготовки  и  социального  воспитания  под-

ростков.  Современные  кадетские  корпуса  унаследовали  положительный

опыт  своих  предшественников  в деле  обучения  и  воспитания  подростков,

в то  же  время  процесс  их  возрождения  происходит  с учетом  современных

социально- экономических условий,  связан с  потребностью  общества  в соз-

дании учреждений  системы  непрерывного  военного образования.

В  процессе  исследования  было  определено,  что  жизнедеятельность  кадет-

ского корпуса имеет свои особенности: это учреждение  интернатного типа, предна-

значенное для обучения только юношей, с жестко регламентированными  условия-

ми, армейским укладом жизни, строгой дисциплиной, четким распорядком дня.

Содержание  жизнедеятельности  кадетского  корпуса складывается  из со-

вокупности  различных  видов  деятельности:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  социально- бытовой, учебной,  про-

фессионально- служебной, досуговой и общения

Социально- бытовая  деятельность  воспитанников  характеризуется  не-

укоснительным  соблюдением  режима  кадетского  корпуса,  бытовым  самообслу-

живанием, включенностью в повседневную жизнь кадетского  коллектива

Основная  цель учебной  деятельности  кадетов  заключается  в  полу-

чении  общего  образования  и  допрофессиональной  военной  подготовки,

формировании  готовности  к  продолжению  образования  на  следующей

ступени.  Воспитанникам  приходится  совмещать  учебную  деятельность  с

выполнением бытовых  и профессионально- служебных  обязанностей.

Профессионально- служебная  деятельность  предполагает  выпол-

нение  кадетами  функционально- служебных  обязанностей  (обязанности

дежурного  и дневального  по  роте,  по  общежитию,  дежурство  в  столовой,

патрульная  служба  и др.).  П рофессионально- служебная  деятельность  тре-

бует  от  кадетов  усвоения  определенной  суммы  военно- специальных  зна-

ний  и основ  воинской  дисциплины,  формирование  устойчивой  мотивации

к допрофессиональной  военной  подготовке.

Досуговая  деятельность  кадетов  — это  деятельность,  осуществ-

ляемая  в  свободное  от  учебных  занятий  и  профессионально- служебных

обязанностей  время,  которая  направлена  на отдых,  сохранение,  восстанов-

ление  и  развитие  физического  и  духовного  здоровья,  общение,  развитие

творческих  способностей, интеллектуальное  совершенствование.
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ОбщениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  следует  рассматривать  как  важнейший  аспект  любой  дея -

тельности  воспитанников  в  условиях  кадетского  корпуса  и  как  самостоя-

тельный  вид деятельности.  Это  обусловлено  тем,  что  общение  неразрывно

связано  с  предметно- практической  деятельностью  кадетов,  но  не  сводится

к  ней. Кадеты  вступают  в  общение  и  в  быту  (повседневное  общение), и  в

процессе  учебной  деятельности  (педагогическое  общение),  и  при  несении

службы  (формально- ролевое,  деловое  общение),  и  во  время  проведения

досуга (неформальное общение).

Выявленные особенности жизнедеятельности  кадетского  корпуса опреде-

лили необходимость изучения специфики процесса адаптации к ним учащихся.

Во  второй  главе  «Адаптация  учащихся  к  жизнедеятельности  ка-

детского  корпуса  как  социально- педагогическая  проблема»  рассматривают-

ся  сущность,  виды, специфика и трудности  адаптации  учащихся  к особенно-

стям жизнедеятельности кадетского  корпуса.

Под  адаптацией  воспитанника к  жизнедеятельности  кадетского  корпуса

мы понимаем процесс и результат  вхождения  воспитанника в новый социум, ос-

воение различных сфер его жизнедеятельности  и актуализацию  качеств, необхо-

димых для успешного функционирования и самореализации в новых условиях.

Адаптация  учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса  пред-

полагает  освоение казарменного быта,  специфических особенностей  умст-

венного  и  физического  труда,  овладение  военно- учебной  деятельностью,

армейскими  нормами поведения, регламентированными уставом, принятие

норм, ценностей, идеалов  и традиций  кадетского  корпуса.

Слагаемыми  адаптации  учащихся  к  различным  аспектам  жизнедея-

тельности  кадетского  корпуса  являются  следующие  ее  виды:  социально-

бытовая, учебная,  профессионально- служебная  и  социально- психоло-
гическая  адаптация.

Социально- бытовая  адаптация  предполагает  приспособление  вос-

питанника  к новым  бытовым  условиям,  выработку  навыков  самообслужи-

вания, привычки соблюдения установленного  распорядка дня.

Учебная адаптация кадетов- первокурсников, прежде  всего, связана с тре-

бованиями усложненной учебной  программы кадетского корпуса, с новыми фор-

мами учебной деятельности, в частности, с новой системой самоподготовки.

Профессионально- служебная  адаптация  учащихся  заключается  в

освоении  роли  кадета,  связанных  с  ней  служебных  обязанностей,  в  при -

способлении  к повышенным психофизиологическим  нагрузкам.

Социально- психологическая  адаптация  учащихся  кадетского  корпу-

са  представляет  собой  процесс  преодоления  трудностей  вхождения  подро-

стков  в  жизнь  кадетского  коллектива,  построенного  по  типу  воинского
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подразделения, в систему  официальных  и неофициальных отношений.

Содержание  и  специфика  жизнедеятельности  кадетского  корпуса

предъявляют  разносторонние  требования  к личности  воспитанника  и за-

ключают  в себе  различные  трудности  для его адаптации,  побуждая  актив-

но включаться  в адаптационный  процесс.

Адаптация  сопровождается  отрывом  подростка от своего  привычного ок-

ружения, как ближайшего (родители, родственники, друзья), так и более  дальнего

(знакомые, соседи), изменением привычного образа жизни. Обучение в кадетском

корпусе  предполагает  строгое  соблюдение  распорядка дня, повышение  подвиж-

ности и физической нагрузки  (обязательная утренняя зарядка, спортивная подго-

товка), строгую служебную  иерархию,  определенное  ограничение  степени лич-

ной свободы,  необходимость  подчинять свои желания и потребности  общим це-

лям и коллективным устремлениям  на фоне высокой  информационной нагрузки

по общеобразовательной  и военной  подготовке, что создает  определенные  труд-

ности в адаптации воспитанников к новым условиям  жизнедеятельности.

В  третьей главе «Опытно- экспериментальная  работа  по  адаптации

учащихся  к жизнедеятельности  кадетского корпуса»  обосновываются  соци-

ально- педагогические  условия,  способствующие  эффективной  адаптации уча-

щихся к особенностям жизнедеятельности кадетского корпуса.

Под  социально- педагогическими  условиями  в  нашем  исследовании

понимается  совокупность  объективных  и субъективных  факторов,  детер-

минирующих  характер  протекания и результат  педагогического  процесса.

Предпосылкой,  предварительным  условием  успешной  адаптации

учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса  является  проведение  с

абитуриентами  кадетского  корпуса  профориентационно- разъясни-

тельпой  работы,  способствующей  уяснению  требований  к  личност-

ным качествам кадета и объективной  самооценке.

Профориентационно- разъяснительная  работа  способствует  разносторон-

ней осведомленности абитуриентов и их родителей об организации и содержании

обучения в кадетском  корпусе. Она обеспечивает  осознанный подход абитуриен-

тов к выбору данного учебного  заведения, что в свою очередь в дальнейшем об-

легчает процесс адаптации учащихся  к новым обстоятельствам  жизнедеятельно-

сти. Получив  объективную  информацию об особенностях  обучения  в кадетском

корпусе, подростки имеют возможность оценить свои возможности, способности

и взвешенно принять решение о целесообразности поступления в него.

Следующее  социально- педагогическое  условие,  обеспечивающее

эффективность  адаптации  первокурсников  к жизнедеятельности  кадетско-

го  корпуса  — использование  возможностей  военно- полевых  сборов  для

интенсивного  освоения  кадетами- первокурсниками  особенностей  от-
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ношении в военном социуме и сплочения группы.

Под  военно- полевыми  сборами  понимают  форму  военно-

профессиональной  подготовки  молодежи,  которая  позволяет  получить са-

мые  необходимые  знания,  умения  и навыки,  необходимые  для службы  в

армии в короткий срок.

На наш взгляд,  военно- полевые  сборы  более  эффективно, чем другие

формы  работы,  позволяют  офицерам- воспитателям  организовать  и  спло-

тить  кадетов,  так как первокурсники  находятся  в изолированной,  прибли-

женной к реальным  военным условиям  среде,  в которой  влияние  команди-

ров  очень  велико. Во время  полевых  сборов  своеобразным  образом  пере-

плетаются  официальные и неофициальные отношения  кадетов,  в чем и со-

стоит  их уникальность  в  плане  интенсивного  освоения  первокурсниками

особенностей  взаимоотношений в военном социуме и сплочения  группы.

Следующим  социально- педагогическим  условием  успешной  адапта-

ции первокурсников к особенностям  жизнедеятельности  кадетского  корпу-

са  является  формирование у  первокурсников  военно- профессиональной

мотивации,  предполагающей стремление  к успешному  обучению  в ка-

детском корпусе и продолжению военного образования.

Основными  мотивами  сознательного  учения  и несения службы  в ус-

ловиях  кадетского  корпуса  являются  естественное  стремление  кадетов

подготовиться  к поступлению  в военный  вуз, интерес  к специальным зна-

ниям и военной службе.

Опираясь  на исследования  Б .М. Теплова,  мы считаем,  что сущест-

венную  роль  в  понимании  мотивов  поведения  первокурсников  играет  их

правильная  оценка. С повышением  уровня  мотивации  от короткой  (ближ-

ней) до дальней  возрастает  эффективность  поведения.

Учет  ближней  и дальней  мотиваций  особенно  актуален  для  кадетов-

первокурсников.  Близкие мотивы  порождают  интерес  и стремление  к успеш-

ному  обучению.  Дальняя  мотивация  подростков  связывается  с  их будущей

военно- профессиональной  деятельностью,  жизненными  планами.  Система

формирования  у  первокурсников  военно- профессиональной  мотивации как

стремления  к успешному  обучению  в кадетском  корпусе  и продолжению во-

енного  образования  предполагает  военно- профессиональное  просвещение,

профессионально- ориентирующие  беседы,  вовлечение  первокурсников  в

кружки с военно- образовательной  направленностью.

Следующим  социально- педагогическим  условием  успешной  адапта-

ции  учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса  является  органи-

зация шефства старших кадетов над младшими.
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ПодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA шефством понимается форма социальной деятельности  одного
субъекта  взаимодействия, заключающаяся  в оказании бытовой,  культурно-
досуговой,  просветительской,  материальной  и  иных  видов  помощи
другому.

В  нашем случае мы считаем  возможным рассматривать  шефство как
субъект- субъектные  отношения  старшекурсников  с  первокурсниками  ка-
детского  корпуса  при  лидирующей  позиции  старшекурсников.  Они  при-
званы  помогать  первокурсникам  преодолевать  трудности  социально-
бытовой,  профессионально- служебной,  учебной,  социально- психологи-
ческой  адаптации.  Первокурсники,  в  свою  очередь,  должны  активно  ос-
ваивать  все  сферы жизнедеятельности, усваивать  нормы, требования, тра-
диции  кадетского  корпуса  и  впоследствии  уже  без  помощи  старших  на-
ставников успешно исполнять свои обязанности и роли.

Следующим  социально- педагогическим  условием  успешной  адапта-
ции учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса является  обучение
кадетов  приемами рациональной  организации  самоподготовки  и  навы-
кам  самостоятельной  учебной  работы  в  райках  спецкурса  «Учимся
учиться  самостоятельно».

Анализ  учебного  процесса на первом  курсе  кадетского  корпуса вы-
явил, что  учебная  деятельность  учащихся  формируется  преимущественно
стихийно,  бессистемно  и  сопровождается  значительным  падением  успе-
ваемости,  низкой  удовлетворенностью  учебной  деятельностью,  сущест-
венными  затруднениями  общеучебного  характера.  В  этой  связи основной
целью  спецкурса  «Учимся  учиться  самостоятельно»  должно  стать  обуче-
ние первокурсников  приемам рациональной организации самоподготовки,
формирование  у  них  умений  и  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности.

Следующее  социально- педагогическое  условие  — это  включение
первокурсников  в систему кадетского самоуправления.

Содержанием  кадетского  самоуправления  является  организация
жизнедеятельности  корпуса,  включая  учебный  процесс,  культурно-
массовую  и спортивную  работу,  а также  укрепление  воинской дисципли-
ны,  совершенствование  внутриколлективных  взаимоотношений  и поведе-
ния  воспитанников, стимулирование  самообразования  и самовоспитания,
организацию быта, отдыха и досуга.

Включение  первокурсников  в  систему  кадетского  самоуправления
имеет  особое  значение для  их  адаптации  к жизнедеятельности  кадетского
корпуса, так  как способствует  наиболее быстрому  вхождению  в кадетский
коллектив;  помогает  самораскрытию,  самореализации,  самоутверждению
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личности; через  систему  личных  поручений  они учатся  планировать свою
деятельность, рационально использовать время и место, вести учет  резуль-
татов  своей работы; осваивают деловое  и неформальное общение со свер-
стниками, старшекурсниками  и взрослыми на равной основе. Каждый пер-
вокурсник,  приобщаясь  к совместным  делам,  проектам,  осваивает  нормы
жизнедеятельности  кадетского  корпуса,  так  как  основой  самоуправления
являются общественное мнение и сложившиеся традиции.

Следующим  социально- педагогическим  условием  успешной  адаптации
воспитанников к особенностям жизнедеятельности  кадетского корпуса является
индивидуальная социально- педагогическая помощь воспитанникам, испыты-
вающим особые трудности в адаптации.

Индивидуальная  социально- педагогическая помощь  воспитанни-
кам  в условиях  кадетского корпуса рассматривается  как вариант  педаго-
гической  помощи  -   определенной  системы  средств  и  мер,  обеспечиваю-
щих самореализацию кадетов  в различных видах деятельности: социально-
бытовой, учебной, профессионально- служебной, досуговой.

Одним  из  видов  индивидуальной  социально- педагогической  по-
мощи  воспитанникам  является  социально- педагогическая  поддержка.
Вслед  за  Т.В. Фроловой  под  социально- педагогической  поддержкой
мы понимаем деятельность  специалистов  по оказанию превентивной и
оперативной  помощи  учащимся  в  решении  их  индивидуальных  про-
блем,  связанных  с  физическим  и  психологическим  здоровьем,  обще-
нием,  с успешным  продвижением  в обучении,  с жизненным  и профес-
сиональным  самоопределением.

Проверке  эффективности предложенных  и обоснованных  нами со-
циально- педагогических  условий  была  посвящена  опытно- экспери-
ментальная  работа,  осуществленная  на базе  Тамбовского  кадетского  кор-
пуса имени Л.С. Демина.

В  опытно- экспериментальной  работе  на  разных  ее  этапах  приняли
участие  103 учащихся,  из них в констатирующем  эксперименте — 53  чело-
века и в формирующем - 50  человек в возрасте  12- 13  лет.

Поскольку  адаптпрованность  учащихся  к жизнедеятельности  кадет-
ского  корпуса  рассматривается  нами  как  целостное  системное  образова-
ние, то ее уровни  могут быть определены лишь при наличии системы кри-
териев, адекватных рассматриваемому феномену.

В процессе исследования  нами были разработаны  критерии, показа-
тели  и уровни адаптированности учащихся  к жизнедеятельности  кадетско-
го корпуса (см. таблицу  1).
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Таблица 1
Критерии, показатели и уровни адаптнрованности  учащихся

к жизнедеятельности кадетского корпуса
Вид адап -

тации

Соци -
ально -
бытовая
адапта-
ция

Учебная
адапта-
ция

К ритерий

Функцио-
нальное
освоение
среды жиз-
недеятель-
ности ка-
детского
корпуса

Успешность
в учебной
деятельно-
сти

П оказатели

навыки

самообслу-

живания в

условиях

общежития

соблюдение
распорядка
дня

включен-

ность в

жизнь ка-

детского

коллектива

качество
обучения

отношение
к учебной
деятельно-
сти

владение

навыками

самостоя-

тельной

учебной

работы

Уровни  адаптированное™

Высокий  -   высокоразвитые  навыки  самообслужи-

вания и поддержания  порядка, ставшие привычкой

Средний  — достаточно  развитые  навыки  самооб-
служивания  и поддержания  порядка,  нуждающиеся
во внешнем стимулировании

Низкий  -   слабо  развитые  навыки  самообслужива-

ния,  неумение  (или  нежелание)  поддерживать  бы-

товой порядок

Высокий  — строгое  и саморегулируемое  соблюде-

ние распорядка дня
Средний  — соблюдение  распорядка  дня,  поддер-

живаемое внешним контролем

Низкий  -   частые  нарушения  распорядка  дня  в
силу  неумения  (или  нежелания) организовать  свою
деятельность

Высокий  — полноценное  участие  в  жизни  кадет-

ского  коллектива,  коллективистический  тип  вос-

приятия группы

Средний -   избирательное участие  в жизни кадетского

коллектива, прагматический тип восприятия группы

Низкий  -   игнорирование  общественных  меро-
приятий,  пассивное  отношение  к  жизни  коллекти-
ва, индивидуалистический тип восприятия группы

Высокий — успеваемость  на «отлично» и «хорошо»

Средний  — успеваемость  на  «хорошо»  и «удовле-

творительно»
Низкий  -   успеваемость  на «удовлетворительно» и

«неудовлетворительно»

Высокий  -   большой  интерес  к  учебе,  познава-
тельная  активность,  удовлетворенность  результа-
тами  oov4eHHfl

Средний  — умеренный  и избирательный  интерес к
обучению,  частичная  удовлетворенность  его  ре-
зультатами

Низкий  — незаинтересованное  и  пассивное  отно-

шение к учебе и ее  результатам

Высокий  -   уверенное  владение  навыками  само-
стоятельной  учебной  работы,  умение  эффективно
организовывать самоподготовку  к занятиям

Средний  — владение  основными  навыками  само-
стоятельной  учебной  работы,  самоподготовка  к
занятиям в целом дает положительные  результаты

Низкий  — слабое  владение  навыками  самостоя-
тельной учебной  работы,  неумение  организовывать
самоподготовку  к занятиям

18



Окончание таблицы 1

Профес-
сионал ь-
но- слу-
жебная
адапта-
ция

Соии-
ально -
психоло-
гическая
адапта-
ция

Соответст-
вие профес-
сионально-
служебным
требовани-
ям

Отношения
в коллекти-
ве кадетско-
го корпуса

освоение

роли  кадета

приспособ-
ление к
новым пси-
хофизиоло-
гическим
нагрузкам

выполнение
профессио-
нально-
служебных
обязанно-
стей

социомет-
рический
статус в
группе

характер
оценки
командно-
преподава-
тельским
составом

эмоцио-
нальная
устойчи-
вость

Высокий  — полное освоение  роли  кадета,  твердая

ориентация на военную профессию

Средний  — частичное  освоение  роли  кадета,  отно-
сительно  устойчивая  ориентация  на  военную  про-
фессию

Низкий  -   недостаточное  освоение  роли  кадета,

неустойчивая ориентация на военную профессию

Высокий  — полное  приспособление  к  новым  пси-

хофизиологическим нагрузкам

Средний  -   частичное  приспособление  к  новым
психофизиологическим нагрузкам

Низкий  — слабое  приспособление  к новым  психо-

физиологическим  нагрузкам

Высокий  -   отличное  выполнение профессиональ-
но- служебных  обязанностей, их  освоение  в полном
объеме

Средний  — в  целом  хорошее  выполнение профес-
сионально- служебных  обязанностей,  достаточное
их освоение

Низкий  — неудовлетворительное  выполнение про-
фессионально- служебных  обязанностей,  их  слабое
освоение

Высокий  — авторитетность,  формальное  и нефор-

мальное лидерство, высокое число предпочтений

Средний  — в целом  позитивное отношение, доста-
точное число предпочтений

Низкий  — отверженность,  положение  аутсайдера,
отсутствие предпочтений

Высокий  — высокая оценка личностных  и деловых

качеств  кадета

Средний  -   удовлетворенность  личностными  и
деловыми  качествами  кадета  с  указанием  на  от-
дельные  недостатки

Низкий  — неудовлетворенность  личностными  и
деловыми  качествами  кадета

Высокий  -   высокая  степень  эмоциональной  ус-
тойчивости,  принятие  себя  и  других,  отсутствие
тревожности

Средний  -   достаточная  эмоциональная  устойчи-
вость,  в целом  положительное  отношение  к себе  и
другим, невысокий уровень  тревожности

Низкий  —  низкая  эмоциональная  устойчивость,
непринятие  себя  и  других,  высокий  уровень  тре-
вожности

Для  определения  уровня  адаптированности  кадетов- первокурсников  ис-

пользовались  применительно  к  видам  адаптации  следующие  педагогические  и

социально- психологические  методики:  социально- бытовая  адаптация  -   экс-
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пертная оценка; изучение дисциплинарных карточек; методика «Оценка отноше-

ний  подростка  с классом»;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA учебная  адаптация  -   экспертная оценка; анализ  ус-

певаемости; включенное  наблюдение  при посещении занятий и самоподготовки;

профессионально- служебная  адаптация  — экспертная  оценка;  изучение  про-

фессиональных  намерений  учащихся  по  методикам  Л.М. Фридмана,

Т.А. Пушкиной, адаптированных  в  целях  нашего  исследования,  изучение  меди-

цинских  и дисциплинарных  карт  кадетов;  социально- психологическая  адапта-

ция  -   социограмма, экспертная оценка, методика  на определение уровня  тревож-

ности, разработанная Ч.Д. Спилбергером, адаптированная Ю Л. Ханиным.

Доя того чтобы исследовать динамику уровней  адаптации  первокурсников

к различным сторонам  жизнедеятельности  кадетского  корпуса, нами были  пред-

приняты:  первичный  диагностический  срез  в  начаче  учебного  года  (в  середине

сентября) и спустя  шесть  месяцев (в середине  марта)  итоговый  диагностический

срез.  Этот  срок  обусловлен  мнением  командно- преподавательского  состава  ка-

детского корпуса, считающего этот период достаточным для успешной адаптации

основной массы первокурсников к новым условиям жизнедеятельности.

В ходе опытно- экспериментальной работы  в экспериментальной  группе

были  реализованы  предложенные  социально- педагогические  условия  адапта-

ции учащихся  к особенностям жизнедеятельности  кадетского  корпуса.

Н аше  исследование  показало,  что  и  до  проведения  нами опытно- экспе-

риментальной работы в Тамбовском кадетском  корпусе уделялось  внимание про-

цессу  адаптации  первокурсников  к  новым  обстоятельствам  жизнедеятельности,

решающая  роль в этом  принадлежала  офицерам- воспитателям, основными мето-

дами  которых  были ознакомление с  принятыми нормами и правилами, предъяв-

ление требований, жесткий  контроль за их исполнением, поощрение и наказание.

Но сами  офицеры- воспитатели  не были  в полней мере  удоааетворены  результа-

тами своей работы. Конечно, в течение  первого года пребывания в образователь-

ном учреждении  подавляющее число воспитанников, так или иначе, адаптируется

к новым условиям  обучения. Но для большинства  первокурсников процесс адап-

тации к жизнедеятельности  учебного  заведения  проходит  медленно и достаточно

болезненно, сопровождается  как внутриличностными, так и внешними конфлик-

тами  со  сверстниками,  учителями,  офицерами- воспитателями,  нарушениями

учебной  и  служебной  дисциплины, норм, установленных  в  кадетском  корпусе.

Подростков,  не сумевших  адаптироваться  к жизнедеятельности  кадетского  кор-

пуса, отчисляют, либо они отчисляются по собственному желанию.

В  2005/ 2006  учебном  году  нами  был  проведен  формирующий  экспери-

мент, в котором  приняло участие 50  первокурсников  в возрасте  12- 13  лет. Фор-

мирующий эксперимент предусматривал  целенаправленное создание в кадетском

корпусе выдвинутых  в гипотезе социально- педагогических  условий, которые, как
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мы  предположили,  могли  бы  способствовать  большей  эффективности  процесса

адаптации первокурсников к новым обстоятельствам  жизнедеятельности.

Реализация  разработанных  нами  социально- педагогических  условий,

способствующих  успешной  адаптации  первокурсников  к жизнедеятельности

кадетского  корпуса,  началась  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проведения  с  абитуриентами  кадетского

корпуса  профориенпшционио- разъяснителыюй  работы,  способствующей

уяснению  требований  к личностным  качествам  кадета  и  объективной

самооценке,  которая, на наш взгляд,  логично  предваряла  всю  последующую

адаптационную  работу  с  воспитанниками. Была  использована  новая для  ка-

детского  корпуса  форма  профориентационной работы  -   День  открытых  две-

рей,  в рамках  которого  состоялась  встреча  педагогического  коллектива  кор-

пуса  с  абитуриентами  и  их  родителями.  Офицеры- воспитатели  и  кадеты-

старшекурсники  рассказали  им о  преимуществах  обучения  в  кадетском  кор-

пусе, о  сложностях  и трудностях,  с  которыми  ребята  могут  столкнуться,  по-

ступив  в данное  учебное  заведение.  Абитуриентов  познакомили  с теми  тре-

бованиями, которые  предъявляются  к кадетам, с особенностями организации

их  жизнедеятельности:  быта,  учебного  процесса,  выполнения  профессио-

нально- служебных  обязанностей,  досуга.  Получив  объективную  информа-

цию  об  условиях  обучения  в  кадетском- корпусе,  подростки  имели  возмож-

ность  оценить  свои  возможности,  способности,  и  взвешенно  принять  реше-

ние- о целесообразности  поступления  в данное учебное  заведение.

С  целью  оказания  помощи  первокурсникам  по  преодолению  трудно-

стей  адаптации  в Тамбовском  кадетском  корпусе  по нашей  инициативе  было

организовано шефство  старших  воспитанников  над  младшими.  Наиболее

подготовленные,  коммуникабельные,  активные  кадеты- старшекурсники  под

руководством  офицеров- воспитателей  и социального  педагога  были  включе-

ны в различные секторы по направлениям шефской помощи первокурсникам.

Кадеты Iсектора  помогали первокурсникам преодолевать трудности соци-

ально- бытовой  адаптации. Они проводили  с  ними утреннюю  зарядку,  обучали  за-

правлять постель в соответствии  с существующими  требованиями, знакомили пер-

вокурсников с порядками, принятыми в общежитии. Кадеты II сектора помогали

первокурсникам преодолеть трудности  профессионально- служебной  адаптации. На

личном примере учили  младших  выполнять служебно- функциональные обязанно-

сти, обучали  нести  службу  в наряде. Они  на практике помогали  первокурсникам

освоить  некоторые  навыки  военной  службы,  организовывали  различные  военно-

ролевые игры, которые способствовали сплочению коллектива. Кадеты  IIIсектора

обеспечивали культурно- массовую  деятельность.

Результаты  исследования  показали, что  возможности  военно- полевых

сборов  использовались  в  кадетском  корпусе  преимущественно  с  целью  про-
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фессионально- служебной  подготовки  первокурсников,  и  практически  не

использовались  их  возможности  для  интенсивного  освоения  кадетами  осо-

бенностей  отношений  в военном  социуме  и сплочения  группы.  Поэтому  мы

предложили  более эффективно использовать  эти  возможности.

Во  время  военно- полевых  сборов  офицеры- воспитатели  стали  более

внимательно  изучать  личностные,  психологические  особенности  воспитанни-

ков, тактику  их поведения в экстремальных  условиях,  выявили явных лидеров и

выбрали  из их  числа  младших  командиров, значительно  больше  внимания ста-

ли уделять  формированию межличностных  отношений между воспитанниками,

сплочению  их  в решении общих  задач,  определяемых  сборами. Это  позволило

лучше  организовать  и сплотить  кадетов  в условиях  группы,  помочь им освоить

специфику  взаимоотношений в воинской среде  и научиться  взаимодействовать

в различных видах  деятельности.

В  систему  формирования у  первокурсников  военно- профессиональной мо-

тивации, предполагающей  стремление к успешному обучению в кадетском корпусе

и  продолжению  военного  образования,  мы  включилиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  военно- профессиональное

просвещение,  профессионально- ориентирующие  беседы, вовлечение первокурс-

ников  в кружки  с военно- образовательной  направленностью.

В  работе  по развитию  военно- профессиональной  мотивации  воспитан-

ников  мы  особо  выделяем  роль  кружков  по  изучению  военного  дела.  При

содействии  администрации  Тамбовского  кадетского  корпуса,  педагогов  до-

полнительного  образования, офицеров- воспитателей  нам удалось  активизиро-

вать работу  кружков  по отдельным  видам  оборонно- массовой  работы  и воен-

но- технической  подготовки.  В  Тамбовском  кадетском  корпусе  действуют  че-

тыре  кружка  с  военно- профессиональной  направленностью:  морской  военно-

технический  кружок; кружок  радиосвязи  на коротких  волнах;  секция общефи-

зической подготовки; туристический  кружок  «Пилигрим».

Занятия  в кружках  и секциях  позволили  значительной  части  кадетов-

первокурсников  приобрести  социально  значимый  опыт  деятельности  и

взаимодействия,  пережить  «ситуацию  успеха»,  научиться  самоутверждать-

ся  социально  одобряемыми  способами,  укрепить  военно- профессио-

нальную  мотивацию.

В  целях  обучения  кадетов  приемам  рациональной  организации  само-

подготовки  и навыкам  самостоятельной  учебной  работы  нами был прочи-

тан  спецкурс  «Учимся  учиться  самостоятельно».  Сформированные  с  помо-

щью спецкурса  навыки и умения  самостоятельной  учебной  работы  способст-

вовали  повышению  эффективности  их  самоподготовки  и,  в  конечном  счете,

повышению качества  обучения.

22



Поскольку  самоуправление  воспитанников  в  Тамбовском  кадетском

корпусе  находилось  в стадии  становления, перед  нами  первоначально  встала

задача  активизировать  его  деятельность,  расширить  содержание  последней,

придать самоуправлению  большую  структурную  четкость.  Это  явилось  пред-

посылкой  последующегоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  включения  в  его  органы  кадетов- первокурсников,

что способствовало их более быстрому  вхождению  в кадетский коллектив.

Индивидуальная  социально- педагогическая  помощь  первокурсни-

ками,  испытывающим  особые  трудности  в адаптации  к  жизнедеятель-

ности  кадетского  корпуса,  включала  диагностику  проблем  каждого  уча-

щегося,  проведение  последовательной  работы  по устранению  причин, вы-

зывающих  трудности  в адаптации,  и активизацию сил  самого  воспитанни-

ка  в преодолении  возникших проблем.

После  завершения  опытно- экспериментальной  работы  в  экспери -

ментальной  группе  нами был  проведен  итоговый  диагностический  срез  по

всем  видам  адаптации учащихся  к жизнедеятельности  кадетского  корпуса.

Как  свидетельствуют  итоги  опытно- экспериментальной  работы,  по

всем  показателям  в  экспериментальной  группе  по  сравнению  с  контроль-

ной  значительно  возросло  количество  кадетов  с  высоким  и средним  уров-

нями  адаптированности, а  количество  учащихся  с  низким уровнем  умень-

шилось, что отражено  в сводной таблице  2.

Таблица 2

Динамика  уровней  адаптированное™  первокурсников контрольной

и экспериментальной групп  (сводная таблица)

Вил  адаптации

Группа

П орядок  среза

Высокий \ровень
Средний  уровень
Низкий  уровень

Вид  адаптации

Группа

П орядок  среза

Высою rii уровень
Средний  уровень
Н изкий  уровень

С оциальн о - бытовая
адаптн рован н ость

Контрольная
группа

Перв.
срез
13.8
37.7
48,9

Итог,
срез
20,1
42.2
37.7

Эксперимент.
группа

П ерв.
срез

14

38

48

И тог,
срез
29,3
49,3
21.4

Профессионально- служебная
адаптированность

Контрольная
группа

Перв.
срез
14,5
36,5
49

Итог,
срез
19,5
43,9
36,6

Эксперимент,
группа

П ерв.
срез

14

36
50

И тог.
срез

24

48

28

Учебн ая
адап ти рован н ость

Контрольная
группа

Перв.
срез
13.2
37.7
49.1

И тог,
срез
16.4
42.8
40.8

Эксперимент,
группа

П ерв.
срез
12.7
38

49.3

И тог.
срез

22
49.3
28.7

С оциальн о - психологическая
адап тн рован н ость

Контрольная
группа

Перв.
срез

9,4

37,1
53,5

И тог,
срез
12,6
42,1
45.3

Эксперимент,
группа

П ерв.
срез

9.3

36.7
54

И тог.
срез

18

46,7
35,3
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Анализ  приведенных  в  таблице  2  данных  позволяет  сделать  вывод  о
более  высокой динамике уровней  адаптированности  по всем ее видам  кадетов-
первокурсников из экспериментальной группы по сравнению с контрольной.

Однако  окончательное  утверждение  о заметной  положительной  дина-
мике  уровней  адаптированности  в экспериментальной  группе  можно  сделать
только  на  основе  статистической  обработки  экспериментальных  данных  и
проверки  степени  значимости  образовавшихся  различий  до и после  экспери-
мента с помощьюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х

2
  - критерия.

Таблица 3

Результаты  статистической обработки данных эксперимента

по %
2
 - критерию

Значение

X"  - критерия

Степень свободы
( m - 1)
Табличное  стати-
стическое значение
Экспериментальное
значение

Социально-
бытовая

адаптация

т -   1 = 2

13,82

34,8

Учебная
адаптация

т -   1 =  2

13,82

18,8

Профессио-
нально-

служебная
адаптация

m - 1 = 2

13,82

20,8

Социально-
психологич

еская
адаптация

т -   1 = 2

13,82

16,2

Данные  таблицы  3  свидетельствуют  о  том,  что  полученные  нами

значения  х~ - критерия по всем  видам адаптации в целом больше статисти-

ческих  значений х*  - критерия для  m -   1 =  2 степеней свободы  при вероят-

ности допустимой  ошибки меньше, чем 0,001.

Таким  образом, гипотеза о значимых  изменениях в уровнях  адапти-
рованности  кадетов  экспериментально  подтвердилась.  Следовательно,
предложенные  нами  социально- педагогические  условия  действительно
способствуют  успешной  адаптации  учащихся  к жизнедеятельности  кадет-
ского корпуса.

Вместе  с  тем  проделанная  работа  не исчерпывает  рассматриваемой
проблемы.  Нам представляется,  что  необходимо  более  обстоятельное  изу-
чение таких  вопросов, как роль социального педагога,  психолога  и офице-
ра- воспитателя  в  адаптации  первокурсников  к  жизнедеятельности  кадет-
ского  корпуса;  преемственность  кадетского  корпуса  и  общеобразователь-
ной  школы  в процессе  адаптации  кадетов- первокурсников; формирование
кадетского первичного коллектива как аспект социального воспитания.
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