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АННОТАIJИЯ
Систепца кадетсt(иК образовательFIыХ учllеждений иýlееТ ряд
ОСОбеННОСТеЙ, ОТЛиЧаюпцих ее o,I] oбHleoбpa:}CIBaтeJtbныx шKoJ]. Актуален
BOtTpoc подготовки всrсýитанникоЕ к военнс
профессиона-шьной
дея,геJIь,НсстI,{. ОднакО ряд llрOТлtвоilечиfi не псзвOJIяе:I] г{Oвыситъ уровень
военнс - профессиональной ЕOдготOвý*нностi.{ кадет. Такипr образом,
проблема взаимосвязи И}r7:{ИВИfi}itrльш{.} fiс}tхOлФгиче*ких особенн**тей
личностИ

псдросткOвt

iкизнеспОсобности

об,ч"lатплцихся

В

кадетЁксм

В развитии субъектliости, а

ксрпусе

и

ее

Taкxde недOстатOч}Iая ее
значимt]сть {}rrределили цели и задачи

разрабоТанностЬ и высокая сс}цI.{аJtьная
!1сследOвания, а также науч}{ук] и r]рактиL{ескуIO зtIачt"tмФсть.

Ifель uсслеdованuя: выявить

и

изучить взаимосвязи между
индивидуально-психологическими особенностями и жизнеспособностью

подростков обучающихся в кадетском корпусе.
заdачu uсслеdованuя:
1. Провести ан€шиз теоретических и методологических подходов к

изучению жизнеспособности подростков и ее взаимосвязи с

индивидУаJIьно-психологическими особенностями.
2. ИсследоватЬ уровень жизнеспособности tIодростков обучающихQя
в кадетском корпусе.
3. Выявить и изучиТь индивиду€Lльно-психологические
особенности
и их взаимосвязи с жизнеспособностью
подростков,
обучающихся в кадетском корпусе.
4. Организовать структурно-сод€ржательную и критериаJIьноуровневую модель развития жизнеспособности в соци€шьнокультурной среде воспитательно-образовательного пространства
подростков, обучаIощихся в кадетском корпусе.

5. Разработать рекомендации для психологов
жизнеспособности субъекта в

воспитательно-обр€Lзовательного
обшдеобразовательных учреждений.

по

рчtзвитию

соци€Lльно-культурной среде
пространства
кадетских

научно-квалификационная работа обобщает результаты исследов ания)
которое проводилось с 201

1

по 2017 год в 8-10 классах кадетского корпуса.

теореmuческая значшмосmь uсслеdовuнл.lя.

В ходе

проведения
комплексного лонитюдного эмпирического исследования выделены и

изучены взаимосвязи индивидуально-психологических

особеННОСТеЙ
личности и жизнеспособности, обеспечивающие личностный и сУбЪеКТНЫй

уровень развития подростков, их способностей к самоуправлению

условиями развития личностного потенциала обеспечиваЮЩеГО УСПеШНУЮ
самореаJIизацию в проблемных ситуациях. Полеченные ЭМПиРИЧеСКИе
данные подтверждают теорию системогенеза деятельности
В.Д.Шадрикова, теорию способностей В.Д.Шадрикова, концепцию
развития субъекта К.А.Абульхановой, вносят вкпад в изучение
психологических особенностей субъектов деятелъности в подросТКОВОМ
возрасте с учетом развития их жизнеспособности.
Пракmuческая значлLмосmь uсслеdованлlя заключается в Том, чТО
педагогического сопровождения
разработана программа психолого
включающая структурно-содержательную и критери€Lльно - уровневую
модель организации самоуправления подростков учитывающая
взаимосвязи индивидуаJIьно - психологических особенностеЙ и УРОВеНЬ
развития жизнеспособности в социалъно - культурной среде воспитательно
- образовательного процесса, обеспечивающая начальное успешное военно

могут использоваться в работе психологической службы и организации
учебного процесса повышения квалификации психологов, педагогов,
воспитателей кадетских корпусов.
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