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Аннотация 
В статье представлена модель формирования лидерских качеств воспитанников кадетского 

корпуса. Военно-спортивная подготовка рассматривается как средство формирования маскулинно-
го стиля лидерства. Отмечается влияние занятий легкой атлетикой, стрельбой, парашютным спор-
том на процесс формирования лидерских качеств.  
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Достаточно актуальной проблемой для исследователей в области психологии, со-
циологии, философии является «кризис маскулинности». Кон И.С. отмечает, что послед-
ствия этого кризиса в наибольшей степени отражаются на системе социализации мальчи-
ков. Во многом это связано с феминизацией всей образовательной системы [3]. Исклю-
чения составляют учреждения кадетского образования, которые в большинстве своем 
представляют продукт гендерной социализации, где у воспитанников появляется воз-
можность стать настоящим мужчиной с ярко выраженными лидерскими качествами. 
Главной особенностью кадетского образования является ранняя профессионализация – 
формирование у воспитанников духовно – нравственного стержня, лидерских качеств; 
формирование качеств военного профессионала, готового к обеспечению национальной 
безопасности на гражданском и военном поприще. Выпускник кадетского корпуса дол-
жен быть носителем порядочности, патриотизма, гражданственности, а также уметь ока-
зывать влияние на людей, которые не получили кадетского образования. Добиться этого 
можно благодаря формированию у воспитанников лидерских качеств. 

Цель нашего исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование 
психолого–педагогических условий, способствующих эффективному формированию ли-
дерских качеств воспитанников кадетского корпуса. Разработана и экспериментально 
апробирована структурная модель формирования лидерских качеств (рис.1). 
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Теоретико-методологические основы: 
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концепция колле ктивной деятельности (А.С. Макаренко, Л.И. Уманский); гендерные 
исследования (Т .В. Бендас, И .С. Кон); положения о механизмах самореализации 
личности  (К.А.А бульханова-Славская, А.Маслоу); концепция профессионального 
взаимодействия психолога и педагога (В.А. Маликова).
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Рис.1. Структурная модель формирования лидерских качеств 

В разработанной модели определены цель, компоненты, факторы, условия, средст-
ва формирования лидерских качеств воспитанников кадетского корпуса, представлена 
критериально-оценочная система. Как видно из предложенной модели, военно-
спортивная подготовка является средством формирования лидерских качеств. Мы пред-
положили, что средствами военно-спортивной подготовки могут быть улучшены показа-
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тели: самостоятельность, самоконтроль, смелость, эмоциональная устойчивость, высокая 
самооценка, патриотизм, эмпатия.  

Психолого-педагогическое исследование проводилось на базе МОУ «Общеобразо-
вательная школа – интернат с первоначальной летной подготовкой» (Оренбургский ка-
детский корпус имени И.И. Неплюева). Это многопрофильное учебное заведение, целе-
направленно занимающееся подготовкой воспитанников к служению отечеству на воен-
ном и гражданском поприще. 

Среда кадетского корпуса основана на имитации военной организации жизнедея-
тельности и быта. С первых дней пребывания воспитанник сталкивается с атмосферой, 
максимально приближенной к армейской. Военный распорядок способствует четкой ор-
ганизации своей деятельности и в полной мере подготавливает воспитанников к даль-
нейшей гражданской и военной службе. Военная подготовка является важнейшим факто-
ром становления мужского характера и маскулинного стиля лидерства, который характе-
ризуется «конкурентностью, иерархической структурой власти, высоким контролем со 
стороны лидера и аналитическим, неэмоциональным решением проблем» [1, с. 289]. 

Военная подготовка предполагает жесткую регламентацию распорядка дня и норм 
поведения, подчинение и субординацию, корпусные мероприятия военизированного ха-
рактера. Воспитанник учится подчиняться, беспрекословно выполнять приказы, владеть 
эмоциями. «Это владение эмоциями, которое составляет задачу всякого воспитания, мо-
жет с первого взгляда показаться подавлением чувства. На самом деле оно означает 
только подчинение чувства, связывание его с остальными формами поведения, целесооб-
разную его направленность» [2, с. 107].  

Важная роль в воспитании и обучении воспитанников кадетского корпуса принад-
лежит физической подготовке. В кадетском корпусе созданы условия для занятий такими 
видами спорта, как легкая атлетика, плавание, стрелковый спорт, волейбол, футбол, па-
рашютный спорт. 

Через занятия спортом воспитанник расширяет границы своих возможностей, за-
каляет и формирует характер. Спорт является средством не только воспитания, но и са-
мовоспитания. Почти все виды спорта – это соревновательная деятельность, где ярко 
формируются и проявляются стремление к победе, а это очень важное лидерское качест-
во. Достижение результата в спорте всегда связано с мобилизацией физических и психи-
ческих качеств воспитанников. 

Преодоление сложностей не возможно без мотивации. Если некоторое изменение 
условий жизни будет восприниматься воспитанником активно, то это будет свидетельст-
вом личностного развития, а не просто адаптации. С целью выявления готовности воспи-
танников к обучению и физическим нагрузкам, мы провели исследование. Выборку со-
ставили 150 воспитанников первого года обучения в возрасте 15-16 лет. Отвечая на во-
прос анкеты: «Почему вы решили поступить в кадетский корпус?» 105 воспитанников 
(70%) выбрали ответ «я сам так решил», 23 (15%) выбрали ответ «посоветовали родите-
ли, знакомые и я согласился», 13 (9%) − «заставили родители» и только 9 (6%) «так по-
лучилась, не знаю». Отвечая на вопрос: «Готовы ли вы к физическим нагрузкам?», 90 
воспитанников (60%) ответили, что «да, даже готовился заранее», 30 (20%), что «думаю, 
что готов, но специально не готовился», 23 (15 %) выбрали вариант «надеюсь, что готов, 
но боюсь, что будет тяжело» и 7 (5%) выбрали ответ «не знаю». Таким образом, полу-
ченные данные свидетельствует о том, что у большинства воспитанников изначально 
присутствует желание обучаться в кадетском корпусе, мотивация и готовность к заняти-
ям спортом и военной подготовкой. 

Большую роль в формировании лидерских качеств играет парашютный спорт. 
Особенность парашютного спорта в том, что воспитанник оказывается в совершенно но-
вых для него условиях. Воспитаннику приходится бороться со страхом неизвестности, 
брать ответственность только на самого себя. Лидер должен уметь брать ответственность 
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на себя в экстремальных ситуациях и парашютный спорт как никакой другой позволяет 
сформировать это качество.  

Занятия парашютным спортом предоставляют возможность подросткам занимать-
ся экстремальной деятельностью социально приемлемым способом. Исследование пока-
зало, что у воспитанников, совершивших хотя бы один парашютный прыжок, изменяется 
система ценностей (жизнь становится главной ценностью), повышается самооценка и 
смелость. 

Занятия легкой атлетикой приучают воспитанника преодолевать трудности, спо-
собствуют развитию волевых качеств. Юноша, занимаясь в системе легкой атлетикой, 
вырабатывает в себе такие качества как целеустремленность, настойчивость, упорство. 

Пулевая стрельба способствует нервно–психической устойчивости, моральной 
нормативности. Воспитанник развивает хладнокровие, выдержку, способности к концен-
трации, точность.  

Командные виды спорта способствуют формированию таких лидерских качеств, 
как умение работать в команде, эмпатии, взаимопониманию.  

В результате повторной диагностики (в конце первого года обучения в кадетском 
корпусе) у воспитанников повысились следующие показатели: самоконтроль (фактор Q-3 
по Кеттеллу), эмоциональная устойчивость (фактор С по Кеттеллу), самооценка (методи-
ка Будасси) и смелость (фактор H по Кеттеллу). Обнаруженная закономерность свиде-
тельствует о важности военно-спортивной подготовки как средства формирования ли-
дерских качеств воспитанников кадетского корпуса. 

Таким образом, военно-спортивная подготовка оказывает существенное влияние 
на процесс формирования лидерских качеств воспитанников кадетского корпуса. Благо-
даря военно-спортивной подготовке у воспитанников происходит формирование сильно-
го характера, реализуется личностный потенциал, формируется маскулинный стиль ли-
дерства, появляется способность к самоактуализации.  
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Аннотация 
В тексте статьи представлены результаты экспериментального изучения особенностей фи-

зической подготовленности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Вы-
явленный минимальный уровень отклонений у дошкольников с задержкой психического развития 
от полноценно развивающихся сверстников в возрастном диапазоне 4-5 лет, позволяет сделать 
предположение о сенситивности данного периода для коррекционных и развивающих задач адап-
тивного физического воспитания.  


