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Проблемы Детства в контексте реалий 
современноГо российскоГо общества

Е. В. Заводова, М. Б. Кузнецов 
Омский кадетский военный корпус

ПсиХолоГо-ПеДаГоГиЧеское соПровожДение 
ПроЦесса соЦиалиЗаЦии восПитанников омскоГо 

каДетскоГо военноГо корПуса

В статье рассматриваются требования, качества, которые предъявля-
ются к воспитанникам Омского кадетского военного корпуса. Объясняет-
ся, что предполагает социализация, как создаются благоприятные условия 
для этого процесса, что делает педагогический коллектив.

Ключевые слова: социализация, военно-профессиональная направ-
ленность, непрерывность учебно-воспитательного процесса, преемствен-
ность.

Поступление в кадетский корпус приводит к значительным изменени-
ям в жизни молодого человека, его социального статуса, межличностных 
контактов, жизненных стереотипов, сложившейся системы взаимоотноше-
ний с окружением и неизбежно требует пересмотра установок, отношений, 
представлений о своих социальных ролях таким образом, чтобы они были 
адекватны вновь сложившимся условиям жизнедеятельности. После пос-
тупления в кадетский корпус к вчерашнему подростку предъявляются но-
вые, можно сказать, повышенные требования. Условия общения в кадетс-
ком корпусе существенно отличаются от прежнего образа жизни подрост-
ка. За сравнительно короткий срок первокурсник должен адаптироваться 
к армейскому укладу жизни: жесткой дисциплине, строгому распорядку 
дня, проживанию в гомогенной среде, необходимости беспрекословного 
подчинения командирам, дефициту свободного времени.

Социализация воспитанника в кадетском корпусе предполагает при-
общение к казарменному быту и новым условиям умственного и физи-
ческого труда, овладение военно-учебной деятельностью, освоение ар-
мейских норм поведения, регламентированных уставом, принятие норм, 
ценностей и традиций кадетского корпуса.

�� Заводова Е. В., Кузнецов М. Б., 2018


