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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Социальнообразовательные  институты 
играют важную роль в процессе  становления  ценностных  отношений  челове
ка  В современных условиях они представлены различными учебными заведе
ниями,  среди  которых  особую  группу  составляют  кадетские  корпуса    учеб
ные  заведения  среднего  (полного)  общего  образования  для  подготовки  юно
шей к государственной (преимущественно военной) службе 

Процесс  развития  современной  России  характеризуется  потребностью 
в  качественном  совершенствовании  армии,  которая  является  важнейшим  ин
струментом  становления  российского  государства  и орудием  международной 
политики.  Армия  (совокупность  вооруженных  сил  государства)  в  современ
ных условиях  глобальной коммуникации  и развития информатизации  общест
ва нуждается  в хорошо  подготовленных  кадрах  Это  повышает требования к 
личностным  и  профессиональным  качествам  офицеров,  их  физическому  и 
психическому  здоровью  В  сложный  период  реформирования  Вооруженных 
Сил новой России даже при неудовлетворенности большей части офицерского 
состава  своим  материальным  положением,  низким  уровнем  социальной  за
щищенности  возрастает  необходимость  подготовки  и  воспитания  нового по
коления  офицеров,  которым  присуще  чувство  гордости  за  свою  принадлеж
ность к армии России 

Одна  из  актуальных  проблем  современного  общества    воспитание 
личности,  готовой  не  только  жить  в  меняющихся  социальных  и  экономиче
ских  условиях,  но  и быть  патриотом,  сознательно  посвятить  свою  жизнь  за
щите Отечества  Изменения, произошедшие  в социальноэкономической  жиз
ни Российской Федерации повлекли за собой изменение общественной морали, 
оказали  влияние  на  отношение  гражданского  населения  к военнослужащим  В 
современных  условиях  армия  комплектуется  по  смешанному  принципу  (по 
призыву и по контракту)  Но в российской армии никогда не было распростране
но наемничество, поскольку профессионал, служащий только за материальное 
вознаграждение,  не  обязан  быть  патриотом,  готовым  выполнять  приказ  цен
ной собственной жизни, служить своему Отечеству «верой и правдой» 

Воспитанию  офицерского  корпуса  российской  армии  много  внимания 
уделяют педагоги высших военных учебных заведений  Между тем, известно, 
что наибольшая  сензитивность  к развитию  профессионально  важных  качеств 
(например таких, как преданность долгу, верность своим убеждениям) прояв
ляется  в  подростковом  возрасте  и ранней  юности  Здесь  закладывается  фун
дамент  личности,  интенсивно  формируются  базовые  социальные  установки, 
основы  мировоззрения,  привычки, развиваются  познавательные  способности, 
эмоциональноволевая  сфера,  складываются  многообразные  отношения  с 
окружающим  миром  (Б Г Ананьев,  1989, Л И.Божович,  1995, Л С Выготский, 
1983,  ЛАВенгер,  1955,  И.СКон,  1984,  Д.Б Эльконин,  1989  и др.)  Поэтому 
воспитанники  кадетских  корпусов  представляют  собой  уникальную  группу 
резерва офицерского корпуса российской армии 
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Современные  кадетские  корпуса  используют  успешный  исторический 
опыт закрытых  учебных заведений  по воспитанию  «государственных  людей» 
с детства  Но, тем  не менее,  вся деятельность  современных  кадетских  корпу
сов  не  упорядочена  относительно  единой  цели    становления  ценностного 
отношения  подростка  к  армии  С  одной  стороны,  подготовка  подростков  в 
кадетских корпусах  к самоопределению  в пользу  профессии  офицера россий
ской  армии  игнорируется  при  формировании  образовательных  стандартов, 
учебных программ и планов  С другой стороны, жизненного опыта, получен
ного подростком  в закрытом  военном  учебном заведении  интернатного  типа, 
недостаточно для успешной социализации  в современном мире и становления 
его ценностных отношений 

Таким  образом,  актуальность  избранной  нами  проблемы  обусловлена 
противоречиями между 

 потребностью общества в создании  контрактной  армии и необходимо
стью воспитания  офицерского  корпуса, проникнутого  чувством любви  к сво
ему  Отечеству,  готового  подчинять  свои личные  интересы  общим  интересам 
страны, верно служить ей и защищать ее, 

 возрастающими требованиями, предъявляемыми  обществом, к профес
сиональной  подготовке  выпускников  кадетских  корпусов  и отсутствием  сис
темы  педагогического  сопровождения  профессионального  самоопределения 
подростков  и  становления  их  ценностного  отношения  к  армии  в  условиях 
кадетского корпуса, 

  необходимостью  развития  творческой,  активной,  социально  ответст
венной,  самостоятельной,  внутренне  свободной,  гуманной  личности  воспи
танника  кадетского  корпуса  и  возможностями  традиционной  организации 
образовательного процесса в этих учебных заведениях, 

 ожиданиями  родителей  и реальной педагогической  практикой  в кадет
ских корпусах 

Современная  теоретическая  педагогика  располагает  рядом  авторских 
концепций, обосновывающих  пути и методы воспитания  ценностных отноше
ний  подростков  и  старшеклассников  (Н Ф Голованова,  2005,  А В Кирьякова, 
1998,  НЕЩуркова,  1997,  М Г Яновская,  1998)  Вместе  с тем,  исследование 
ценностной  направленности  педагогического  процесса  в кадетских  корпусах, 
способствующей  в будущем более успешной адаптации воспитанников к про
фессии  офицера российской  армии, представляется  нам  значимой, и это обу
словило выбор темы нашего исследования   педагогическое  сопровождение 

становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  в  условиях 

кадетского корпуса 

Цель исследования   теоретически обосновать и экспериментально до
казать эффективность  системы  педагогического  сопровождения,  при  которой 
возможно становление  ценностного  отношения  подростков к армии  в услови
ях современного кадетского корпуса 

В качестве объекта исследования выступает образовательный  процесс 
в современном кадетском корпусе 
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Предмет  исследования    система  педагогического  сопровождения 
процесса становления ценностного отношения кадет к армии 

Гипотеза  исследования:  становление  ценностного  отношения  подро
стков   воспитанников кадетского корпуса  к армии требует специальной сис
темы педагогического сопровождения, реализующей следующие  условия 

 упорядочение всей образовательной деятельности кадетского корпуса 
относительно  единой  цели    становления  ценностного  отношения  воспитан
ников к армии; 

 открытость образовательного пространства кадетского корпуса с уче
том  специфики  и  традиций  подготовки  подростков  к  государственной  (пре
имущественно военной) службе, 

 личностное  полисубъектное взаимодействие  подростков и офицеров
воспитателей в условиях кадетского корпуса, 

  ориентирование  воспитательного  процесса  на  особенности  социали
зации подростков в условиях кадетского корпуса 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать  современные  научные  подходы  к  организации 
ценностной  направленности  образовательного процесса в кадетских корпусах 
России 

2  Конкретизировать  содержание  понятия  «ценностное  отношение 
подростка к армии» 

3  Выявить педагогические  условия, соблюдение  которых  способству
ет  становлению  ценностного  отношения  подростков  к  армии, обосновать со
держание и формы педагогического  сопровождения  воспитанников современ
ного кадетского корпуса 

4  Определить  результативность  опытноэкспериментальной  работы, 
обеспечивающей становление ценностного отношения подростков к армии 

Теоретикометодологической  основой исследования явились. 
идеи  и  положения  в  области  философии  образования  и  методологии 

педагогики  (Н В.Бордовская,  2001; В.И Гинецинский,  1992, Б С.Гершунский, 
2002, С И Гессен,  1995, В В Краевский, 2003, Г И Ильин, 2002, А М Новиков, 
2000 и др.), 

основные  положения  теории  личности,  деятельности  и  общения 
(Б Г Ананьев,  1989,  АГАсмолов,  2002,  АА.Бодалев,  1994,  ЛИБожович, 
1995,  В В Горшкова,  1995;  Л С Выготский,  1983;  АН Леонтьев,  1975, 
А В Мудрик, 2001, В Н Мясищев, 1998, С Л Рубинштейн,  1989 и др.), 

идеи  личностно  ориентированного  образования  (Е В Бондаревская, 
1995;  В А Караковский,  1993;  В В Сериков,  1999,  НЕЩуркова,  1997, 
И С Якиманская, 1995 и др.), 

концепции  педагогической  аксиологии  (СМ Каган,  1997, 
А В Кирьякова,  1998; Н Д Никандров, 2001, 3 И Равкин,  1995, В А Сластенин, 
2003; Г И Чижакова, 2003, Е Н Шиянов, 1999 и др), 

концепции  педагогических  основ  социализации  личности 
(С Г Вершловский,  2002,  ОСГазман,  1991, Н Ф Голованова,  2004,  И С Кон, 
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1984, М Мид, 1988, А В Мудрик, 2001, Д И Фильдштейн,  1999 и др), 
концепции  управления  педагогическими  системами  (Н В Кузьмина, 

2002, Ю А Лазарев, 2002, Т И Шамова, 2002, В А Якунин, 2000, и др), 
взгляды на вопросы воспитания военнослужащих, кадет, суворовцев и 

нахимовцев  в  работах  военных  педагогов  и  психологов  (НИАлпатов,  1948, 
А.В Барабанщиков, 1995,  В П Башкирцев,2008, АГКараяни,2001,  ВПКаши
рин,1999, С Г Крантовский,  1951, К Н Поляков, 1989,  ИННосс,1992,  НИКо
ролюк,1994,  ИАЛаманов,1998,  А В Мощенко,1998,  ВЯСлепов,  2001, 
В И Хальзов,1998, Э П Утлик, 1992, Я Я.Юрченко, 2007, и др), 

идеи  и положения  в области  системной,  аналитикосистемной  семей
ной  психотерапии  (Р М Грановская,  1999,  И М Никольская,  2000, 
Э Г Эйдемиллер, 1990, В В Юстицкий, 1999 и др.), 

теоретические  аспекты  социальнопсихологического  развития  малых 
групп  и  межгруппового  взаимодействия  (В С Агеев,  1990,  Г М Андреева, 
1994,  САБагрецов,  1999,  А.И Донцов,  1984,  Р.Л Кричевский,  1993, 
А В Петровский, 1992 и др ), 

современные концепции педагогической диагностики (Б П Битинас, 
1984, Б С Гершунский, 2002, АА.Реан, 1999, Л.М Фридман, 2000 и др) 

Для  решения  поставленных  задач  и проверки  гипотезы  был  использо
ван  ряд  исследовательских  методов  теоретический  анализ  философской, 
исторической  и психологопедагогической  литературы  по проблеме  исследо
вания,  наблюдение,  педагогический  эксперимент,  психологическое  тестиро
вание, анализ документов, видеоматериалов,  качественный  и количественный 
анализ экспериментальных  данных, методы математикостатистической  обра
ботки эмпирических данных 

Достоверность  и надежность основных положений и выводов исследо
вания обеспечивается опорой на современные научные идеи в области педаго
гики,  философии  и  психологии;  взаимодополняемостью  используемых  мето
дов исследования, адекватных цели и задачам научного поиска, его объекту и 
предмету, репрезентативностью экспериментальной выборки, качественным и 
количественным  анализом  опытных  данных,  на  основе  которых  сделаны 
обобщающие выводы 

Базой исследования выбраны Военнокосмический  Петра Великого ка
детский  корпус  (г СанктПетербург), Кронштадтский  морской  кадетский кор
пус  В  исследовании  приняли  участие  220  подростков  (экспериментальная 
группа  120 человек, контрольная группа  100 человек) 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том,  что  впервые  предпри
нято исследование  отношения подростков к армии,  проанализированы  причи
ны  выбора  подростками  кадетского  корпуса  в  качестве  учебного  заведения, 
конкретизировано  понятие  «ценностное  отношение  подростков  к  армии»  и 
раскрыта его сущность, определены критерии и показатели,  характеризующие 
уровень развития  ценностного  отношения подростков  1317 лет к армии, ото
бран диагностический  комплекс  методик  для  оценки  уровня  развития  ценно
стного  отношения  подростков  к армии,  экспериментально  доказаны  возмож
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ности  становления  ценностного  отношения  подростка  к  армии  в  условиях 
образовательного  процесса  кадетского  корпуса;  получены  результаты,  рас
крывающие  эффективность  системы  педагогического  сопровождения  станов
ления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  в  условиях  кадетского 
корпуса 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
 дополнено описание  исторического  опыта организации  образователь

ного  процесса  в  кадетских  корпусах  в России  VIII   XIX  в в  с точки  зрения 
его ценностной направленности, 

  представлена  целостная  характеристика  ценностного  отношения  под
ростка  к  армии  как  трехкомпонентной  структуры,  позвотяющая  углубить 
теоретические  представления  о становлении  ценностных  отношений  и обога
тить  существующие  сведения  о  факторах,  оказывающих  влияние  на жизнен
ное самоопределение подростков, 

  охарактеризовано  содержание  и  организация  открытого  образова
тельного  пространства  современного  кадетского  корпуса,  способствующего 
становлению ценностного отношения подростков к армии, 

  обосновано  положение  о том, что  процесс интериоризации  подрост
ками  образа  армии  как  ценности  требует  построения  специальной  системы 
педагогического сопровождения. 

Практическая  значимость работы заключается  в разработке и апроба
ции системы педагогического  сопровождения  становления  ценностного отно
шения подростков к армии  Материалы  исследования могут быть использова
ны  в  практике  работы  суворовских  военных  училищ,  кадетских  корпусов и 
кадетских классов средних общеобразовательных  школ, а также при изучении 
курсов  теории  и  технологии  воспитания  в  педагогических  высших  учебных 
заведениях,  в  системе  курсов  переподготовки  и  повышения  квалификации 
офицерского  педагогического  состава для кадетских  корпусов  Личный  вклад 
соискателя  состоит  в том,  что  автор разработал  модель  системы  педагогиче
ского  сопровождения  становления  ценностного  отношения  подростков  к ар
мии, явился  инициатором  и организатором  ее применения  в практике работы 
Военнокосмического Петра Великого кадетского корпуса 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Ценностное отношение подростков к армии   это субъективная фор
ма  отражения  их  взаимодействия  с  военной  действительностью,  проявляю
щаяся  в единстве  когнитивномотивационного,  оценочноориентационного  и 
рефлексивнорезультативного  компонентов 

2  В  образовательном  процессе  кадетского  корпуса  необходима  инте
грация  многочисленных  целей  различных  видов деятельности,  определенных 
разнообразными  руководящими  документами,  относительно  единой  цели  
становление ценностного отношения воспитанников к армии 

3  Становление  ценностного отношения  подростков  к армии  обеспечи
вается  организацией  системы  педагогического  сопровождения  кадет,  которая 
преобразует воспитательное пространство военного учебного заведения. 
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Апробация  основных  положением  исследования:  основные  резуль
таты исследования  нашли отражение в  15 публикациях, а также в докладах на 
III международном  конгрессе  "Молодое поколение XXI века  актуальные про
блемы социальнопсихологического  здоровья"  (Казань, 2006  г) ,  на  III нацио
нальной  научнопрактической  конференции  «Психология  образования  куль
турноисторические  и  социальноправовые  аспекты»  (Москва,  2006),  на пер
вых всероссийских  юношеских  научных чтениях  им  С П  Королева  (Москва, 
2007),  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Интеграция 
кадетского  образования  в  систему  общего  образования»  (СанктПетербург, 
2008)  Ход  и  результаты  исследования  обсуждались  на  заседании  кафедры 
педагогики и педагогической психологии СПбГУ, на расширенных заседаниях 
педагогического  совета  Военнокосмического  Петра  Великого  кадетского 
корпуса  с  привлечением  специалистов  Управления  воспитательной  работы 
Космических  войск, представителей  командования  Кронштадтского  морского 
кадетского  корпуса,  СанктПетербургского  суворовского  училища,  Нахимов
ского  Военноморского  училища,  Кадетского  ракетноартиллерийского  кор
пуса, на юбилейном  заседании  Общества  ревнителей  памяти  Великого  князя 
Константина Константиновича при Всемирном клубе Петербуржцев 

Внедрение  результатов  исследования:  материалы  исследования  ис
пользованы  специалистамиэкспертами  отдела  вузов  и кафедр  гуманитарных 
дисциплин  первого  управления  Главного  управления  воспитательной  работы 
Вооруженных  сил  РФ для  подготовки  методических  рекомендаций  по воспи
тательной работе  в учебных  заведениях  Система педагогического  сопровож
дения  становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  внедрена  в 
практику образовательного  процесса  Военнокосмического  кадетского  корпу
са, отмеченного дипломом  I степени  III Всероссийского  конкурса  «Организа
ция  воспитательного  процесса  в  образовательных  учреждениях»  (Министер
ство образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное  агентство  по 
образованию, 2006  г ) 

Структура  и объём  работы. Диссертация  состоит  из  введения, трех 
глав, заключения, библиографии, включающей  176 наименований (из них 6 на 
английском языке), и 14 приложений. Текст содержит  19 таблиц, 24 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность рассматриваемой темы, опре
деляются  объект, предмет, цель исследования,  формулируется  гипотеза и зада
чи,  раскрываются  методологические  основы  и методы  исследования,  характе
ризуются  его  теоретическая  и  практическая  значимость,  содержатся  сведения 
об апробации, достоверности  и внедрении  результатов работы  в практику, из
лагаются  положения,  выносимые  на  защиту,  раскрывается  структура  и содер
жание диссертации 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  становления  ценностного 

отношения  человека  к окружающей действительности»  дается  характери
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стика  проблемы  ценностей  и  ценностных  отношений  в  науках  о  человеке, 
рассматриваются психологические  аспекты  становления' ценностного отноше
ния  подростка  и современные  педагогические  концепции  воспитания  ценно
стных отношений подростка 

Проблема  ценностей    предмет  изучения  философии,  социологии, 
культурологии, психологии и, конечно, педагогики  Памятники древнерусской 
письменности, обычаи, фольклор  свидетельствуют, что наши предки считали 
ценностями природу, все то, что создано руками человека  и самого человека, 
его  телесную  и  духовную  красоту  С  принятием  христианства  наивысшими 
признаются  «духовные  ценности»  В  период  правления  Петра  I  величайшей 
ценностью  было  провозглашено  знание  Распространение  образования  по
влекло  за  собой  развитие  отечественной  педагогической  мысли  Важный 
вклад  в  ее  развитие  внесли  В Н  Татищев,  М В  Ломоносов,  А Н Радищев, 
НМ Карамзин,  называя  высшей  ценностью  добродетель,  которая  должна 
формироваться в процессе взаимодействия человека с обществом 

Основные  течения  философской  мысли  России  XVIII  века  (русское 
вольтерианство,  русский  гуманизм,  русское  масонство)  отражали  проблему 
ценности.  В  XIX  веке  проблема  ценностей  была  в  поле  зрения 
В А Жуковского,  В Ф Одоевского,  Н.Г Чернышевского,  Д И Писарева, 
Л Н Толстого  Русская философия ориентировалась как на ценность научного 
знания, так и на ценности морального сознания, свободы 

Философы первой  половины XX в  отстаивали ценности свободы, доб
ра,  нравственности,  творчества  личности  (Н А Бердяев),  знания  (С Л Франк), 
значимость  религиозного  сознания  (П А Флоренский)  Во  второй  половине 
XX века значительный  вклад в разработку  проблемы ценностей в отечествен
ной науке внесли Б Г Ананьев, С Ф Анисимов, В Г Асеев, Л М Архангельский, 
Л И Божович,  В А Блюмин,  В А Василенко,  Л С Выготский, 
А.Г Здравомыслов,  О Г Дробницкий,  М Г Журанова,  М С Коган,  И С Кон, 
В А Канке,  Б Г Кузнецов,  Н М Кузнецов,  А.Н.Леонтьев,  Ш.Надирашвили, 
С Л Рубинштейн,  А А Ручко,  Н С Розов,  В Н Сагатовский,  Л Н Столович, 
В П Тугаринов, Н 3 Чавчавадзе, В А Ядов и др 

В  западной  психологии  и  социологии  проблеме  ценностей  личности 
большое  внимание  уделено  в  работах  Т Парсонсона,  Д Рисмэна,  Р Пэрри, 
Э Фрома, К Роджерса, В Франкла, Э.Шпратера, Г.Оллпорта. 

Современные  науки  о  человеке  понятием  «ценности»  определяют  со
циальные явления, характеризующие отношения между людьми  Преломляясь 
через призму индивидуальной  жизнедеятельности,  ценности входят в психо
логическую структуру личности и мотивируют ее поведение  Для личностных 
ценностей  характерна  высокая  осознанность,  они отражаются  в сознании  как 
ценностные  ориентации  (от  франц  orientation  —  установка),  т е  основания 
для отношения субъекта к окружающей действительности и ориентации в ней 
Различные характеристики  структуры ценностной  ориентации  активно иссле
довались  учеными  (М Рокич, Д Кац, Э Стотленд, Ш Шварц  и др )  М Смитом 
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определена  трехкомпонентная  структура  аттитюда  В А Ядовым  предложена 
диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности 

В  разных  науках  (философии,  логике,  математике,  психологии  и  др) 
существуют разделы знаний, обозначаемые  как «теория отношений»  В отече
ственной психологии в развитие теории отношения внесли вклад Б Г Ананьев, 
М Я Басов,  Б И Беспалов,  В М Бехтерев,  М Бубер,  В А Ганзен,  Н Я Грот, 
Л Я Дорфман,  А Ф Лазурский,  В С Мерлин,  В Н Мясищев,  Я А Пономарев, 
С Л Рубинштейн, С Л Франк 

Ценностное отношение к тому или иному явлению окружающего мира 
  субъективная  сторона  взаимодействия человека с действительностью,  опре
деляющая  степень  значимости  этого  явления  Ценностное  отношение  имеет 
трехкомпонентную  структуру  (когнитивный,  эмоциональный,  поведенческий 
компоненты),  формируется  при  усвоении  социального  опыта,  проявляется  в 
целях,  идеалах,  убеждениях,  интересах  личности,  ориентирует  поведение,  в 
котором реализуются соответствующие ценности 

Становление  ценностных отношений подростка происходит в процессе 
его социализации  и воспитания  В подростковом  возрасте, нормативная регу
ляция поведения  постепенно уступает место ценностной  Структура содержа
ния социализации  как педагогического  процесса  включает в себя  коммуника
тивный,  познавательный,  поведенческий  и  ценностный  компоненты 
(Н Ф Голованова)  Г.М Андреева,  Е П Белинская,  Б П Битинас,  Л Колберг, 
И С Кон основой содержания  социализации считают идеи, символы, ценности 
и установки, социальные  навыки  и модели поведения  В процессе  социализа
ции эти  составляющие  социального опыта преобразуются  во внутренние тре
бования  личности  Нормы  должного  поведения,  интернализованные  в подро
стковом  возрасте,  воспринимаются  человеком  как  собственная  существенная 
характеристика  Интериоризированные  ценности  проявляются  в  осознании 
внутренней позиции  и готовности  к деятельности в соответствии с этими цен
ностями,  и  в  системе  устойчивых  отношений  подростков  к  окружающему 
миру и самим себе 

Самоопределение  подростка  способствует  его  самоактуализации,  вы
работке индивидуального  стиля деятельности  и происходит в процессе  выбо
ра будущей профессии и социальной роли, поэтому, для современного подро
стка  важно  вхождение  в  какуюлибо  социальную  общность  Этот  процесс 
имеет  две  стадии  На  первой  стадии  у  подростка  вырабатывается  комплекс 
стойких  реакций  на  представителей  социальной  группы,  на  второй    форми
руются представления  о своей социальной ценности  Критериями  самооценки 
служат мнения представителей референтной группы  Результатом является его 
ценностносмысловая  сфера,  которая  образуется  в  процессе  понимания  того, 
что значимо для других, эмоционально принято, осознано, наделено собствен
ным смыслом  Обязательным  педагогическим условием организации ценност
ной направленности  педагогического процесса в образовательном учреждении 
выступает  создание  воспитательного  пространства,  соответствующего  целям 
педагогической системы 
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Во  второй  главе «Возможности  становления  ценностного  отношения 

подростков  к  армии  в  условиях  образовательного  процесса  кадетского 

корпуса»  описана  логика  построения  и  содержание  диагностикопоискового 
этапа  педагогического  эксперимента  Рассматриваются  исторический  опыт 
подготовки  подростков  в  России  к  выбору  профессии  офицера,  своеобразие 
образовательного  процесса  в  современном  кадетском  корпусе,  особенности 
социализации  воспитанников  кадетского  корпуса  Дается  характеристика  цен
ностного  отношения  современных  кадет  к  армии  выделяются  компоненты 
ценностного  отношения  подростков  к  армии,  описываются  диагностические 
процедуры  исследования  ценностного  отношения  подростков  к армии,  опре
деляются  показатели  компонентов  ценностного  отношения  подростков  к ар
мии, установлены  и описаны уровни проявления ценностного отношения под
ростков  к  армии,  раскрыты  предпосылки  создания  педагогических  условий, 
обеспечивающих  становление  стабильно  положительного  ценностного  отно
шения воспитанников кадетских корпусов к армии 

Предварительная  подготовка  юношества  к  служению  Отечеству,  созна
тельному  выбору  военной  профессии  имеет  в России  богатую  историю  Она 
появилась с рождением  регулярной  армии и ее офицерского корпуса  До 1917 
г  в  России  существовала  система  кадетских  корпусов,  которые  успешно 
справлялись  с поставленными  задачами  Педагогическими  условиями  органи
зации  ценностной  направленности  образовательного  процесса  в  кадетских 
корпусах,  существовавших  до  1917  года,  были  особый  уклад  жизни,  соче
тающий  в себе  «атмосферу  великодержавности»  и некоторый  аскетизм  в бы
товых  условиях  (что  создавало  соответствующий  эмоциональный  фон),  осу
ществление педагогических  функций  строевыми офицерами,  организационная 
структура  кадетских  корпусов  и  военная  дисциплина,  которые  приобщали 
подростков к образу жизни  армейского  офицера, позволяли  кадетам  ощущать 
свою  принадлежность  к группе военнослужащих, осознавать  свою сопричаст
ность с социокультурным пространством армии 

Центральной идеей создания современных кадетских корпусов является 
подготовка  элиты  армии    ее  офицерского  корпуса  Организация  образова
тельного  процесса в современном кадетском корпусе имеет свои особенности, 
которые обусловлены  отношением к армии в обществе, контингентом  абиту
риентов,  составом  педагогического  коллектива,  строгой  регламентацией  жиз
недеятельности  учебного  заведения  Жизнь  и  быт  в  кадетских  корпусов, до
полнительные  программы  военной  подготовки,  сложившиеся  традиции  по
гружают подростка в армейскую среду, в которой и происходит образователь
ный процесс  Состав малого социума кадета качественно иной, чем у обычного 
школьника  В  нем  велик  удельный  вес  военнослужащих  Влияние  на станов
ление ценностного отношения подростка к армии оказывает и отношение дру
гих значимых лиц к кадетскому корпусу, профессии офицера, военной службе 

Исследование ценностного отношения к армии воспитанников кадетско
го корпуса  1314 лет позволило определить компоненты ценностного отноше
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ния  подростков  к армии,  показатели  их проявления  и  диагностические  мето
дики, которые обобщены в табл. №1 

Таблица №1 
Компоненты, показатели проявления и диагностические 

методы изучения ценностного отношения подростка к армии 

Компоненты 
ценностного 
отношения под
ростка к армии 
Когнитивно
мотивационный 

Оценочно
ориентацонный 

Рефлексивно
результативный 

Показатели 

Потребность в познании 

Представление об идеальном  профессиональном 
образе  офицера 
Представление о ценностях идеального офицера 
Напряженность в межличностных отношениях 
Конфликтность в межличностных отношениях 
Агрессивность в межличностных отношениях 
Отчужденность в межличностных отношениях 
Восприятие временной перспективы 
Автономность 
Степень рефлексии 

Степень самовосприятия 
Выбор ценностей 
Межличностная чувствительность 

Диагностическая 
методика 

Методика  по  определе
нию уровня  самоактуали
зации личности 
Методика Д Кейрси 

Методика Ш Шварца 
Методика  субъективной 
оценки  межличностных 
отношений 

Методика по определе
нию уровня самоактуали
зации личности 

Диагностический  комплекс  по  исследованию  уровня  развития  ценност
ного  отношения  подростков  к армии  составили  методика  диагностики  само
актуализации личности, разработанная А В Лазуркиным и Н Ф Калиной, мето
дика  Ш Шварца  для  изучения  ценностей  личности  (перевод  и  адаптация 
В Н Карандашева),  методика  Д Кейрси  (перевод  и  адаптация 
Б В Овчинникова,  К В Павлова,  И М Владимировой),  методика  субъективной 
оценки  межличностных  отношений  С В Духновского  Тестовые  нормы  мето
дик определены для групп абитуриентов и выпускников кадетских корпусов 

Для оценки показателя «представление об идеальном  профессиональном 
образе  офицера»  когнитивномотивационного  компонента  автором использо
ваны  результаты  проведенного  им  в  2004  г  опроса  с  помощью  методики 
Д Кейрси, которые  позволили  составить представление  об идеальном  профес
сиональном  Яобразе  старших  офицеров  одного  из  Главных  штабов  Воору
женных сил РФ (выборка составила 300 офицеров) 

Для  оценки  показателя  «представление  о ценностях  идеального  офице
ра»  использованы  результаты  изучения  автором  значимости  ценностей  для 
офицероввоспитателей  кадетского  корпуса  по  методике  Ш Шварца  в  2004
2006г г  (объем выборки   54 офицера) 

Построена шкала уровней  развития  ценностного  отношения  подростков 
к армии (найдены граничные значения изменения суммы набранных баллов по 
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4 методикам  (X min=18, X max=180) и шаг шкалы R=40) и установлены четы
ре уровня развития  ценностного отношения  подростков к армии:  1858 баллов 
  низкий  уровень;  5999 баллов   средний  уровень;  100140 баллов   уровень 
выше среднего;  141180 баллов   высокий уровень. 

Анализ  документов,  результаты  собеседований  на  вступительных  экза
менах  свидетельствуют:  абитуриентами  кадетских  корпусов  являются  подро
стки, разные  по общему  развитию, общеобразовательной  подготовке, мораль
нопсихологическим  качествам,  имеющие  различные  социальные  проблемы. 
Данные констатирующего  эксперимента  представлены  в таблице №2 (колонка 
«первокурсники»)  и  на  рис.1: з начительное  число  абитуриентов  кадетского 
корпуса проявляют низкий уровень развития ценностного  отношения к армии. 
Будущие кадеты  имеют  искаженное  представление  об армейском  образе жиз
ни,  в кадетский  корпус  поступают,  подчиняясь  желанию  родителей  или  лиц, 
их заменяющих. Исследование 

чел 

....... напряженность 
конфликтность 

—*— агрессивность 
 *  отчужденность 

11  '  ;  3
  '  >  •  '  '  *  '"  стены 

Рисунок  1, Полигон распределения частот показателей субъективной 
оценки межличностных отношений  кадетпервокурсников 

детскородительских  отношений  в семьях  абитуриентов  Военнокосмического 
кадетского  корпуса,  проведенное  автором  в 20042006г.г.  по методике  «Ана
лиз  семейных  взаимоотношений»  (Э.Г.Эйдемиллер,  В.В.Юстицкий),  подтвер
дило предположение об их  дисгармоничности.  В 87% рассмотренных  случаев 
(объем  выборки  составил  148  семей)  диагностируются  нарушения  в детско
родительских  отношениях,  чаще  по  типу  гиперпротекции.  Дисфункциональ
ность семейной структуры, где члены эмоционально дистанцированы и демон
стрируют  несогласованное  поведение,  является  одной  из  особенностей  кон
тингента воспитанников кадетских корпусов. 

Образовательные  стандарты, учебные  планы  и учебные  программы  ка
детских  корпусов,  формируются  на основе  требований  Министерства  образо
вания для учреждений  общего  среднего  образования  и не учитывают  специ
фику этих учреждений. В настоящее время в Российской  Федерации  не суще
ствует  единой  программы  педагогического  сопровождения  подростков  в со
временных кадетских корпусах, деятельность современного кадетского корпу
са не упорядочена  относительно  единой  цели    становления  ценностного от
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ношения  подростка  к  армии  Несовершенна  система  отбора  и  подготовки 
офицероввоспитателей 

Организацию  образовательного  процесса  современного  кадетского 
корпуса нельзя считать отвечающей требованиям XXI века  Эти учебные заве
дения  стремятся  максимально  оградить  подростка  от  негативного  влияния 
социума.  Но  в  условиях  современной  глобальной  коммуникации  общества 
недостаточно  тех  социальных  навыков,  которые  подрастающее  поколение 
может  получить  в  закрытом  учебном  заведении  Особенности  социализации 
подростков  в  кадетском  корпусе  состоят,  прежде  всего,  в том,  что  образова
тельный  процесс  происходит  в  армейской  среде  Между  тем,  выпускникам 
кадетских корпусов предстоит жить в реальном  социуме со всем его разнооб
разием,  и  презентовать  себя  как  представителей  специфической  профессио
нальной  группы  военнослужащих  армии  России  Следовательно,  для успеш
ной  социализации  подростков  в  условиях  современного  кадетского  корпуса 
необходимо расширять систему их межличностных  отношений, а не изолиро
вать  подростков  от  влияния  общества  вне  стен  учебного  заведения  Субъек
тивную  оценку  межличностных  отношений  кадет  иллюстрирует  графа  «оце
ночноориентационный  компонент»  таблицы  №2  Расширение  социальных 
контактов  кадет  и включение  их  малого  социума  в образовательный  процесс 
позволит  сделать  образовательное  пространство  учебного  заведения  интер
натного типа открытым 

Нам  представляется  важной  разработка  системы  педагогического  со
провождения  становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  для 
современных кадетских корпусов, в условиях которых в России воспитывают
ся  более  тысячи  подростков  Это  определило  задачи  и  содержание  преобра
зующего этапа эксперимента 

В третьей  главе  «Педагогические  условия  организации  ценностной 
направленности  образовательного  процесса  в  кадетском  корпусе»  автор 
представляет структуру, содержание системы педагогического  сопровождения 
становления  ценностного  отношения  подростков  к армии  и возможности  по
строения  организации  в  кадетском  корпусе  образовательного  пространства, 
которое позволяет воспитанникам  успешно адаптироваться  к новым социаль
ным  условиям  (армейской  жизни)  и  интернализовать  ценности  офицерского 
корпуса армии России 

В  рамках  преобразующего  эксперимента  автором  описана  совокуп
ность базовых ценностей воспитательной  среды кадетского  корпуса, разрабо
таны  модель  системы  педагогического сопровождения  становления  ценност
ного отношения  подростков  к армии  в условиях  кадетского  корпуса,  модель 
непрерывной  психологической  диагностики  индивидуальнопсихологических 
особенностей  воспитанника  кадетского  корпуса,  основные  направления  дея
тельности психологической  службы по сопровождению становления ценност
ного  отношения  подростков  к армии  В  качестве  основы  экспериментальной 
системы организована  воспитывающая среда современного кадетского корпу
са (на примере Военнокосмического  кадетского корпуса,  г.СанктПетербург), 
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которая включает в себя малый социум воспитанника и является  центральной 
частью  преобразуемого  воспитательного  пространства  Модель  воспитываю
щей среды кадетского корпуса представлена на рис 2 

Рис  2  Модель воспитывающей среды кадетского корпуса 

В рамках преобразующего эксперимента нами разработана и апробиро
вана  опытноэкспериментальная  модель  системы  педагогического  сопровож
дения  становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  в  условиях 
кадетского корпуса, которая обеспечивает механизм становления  ценностного 
отношения подростков к армии 

В  процессе  реализации  модели  системы  педагогического  сопровожде
ния  становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  ее  составляю
щие выполняют диагностическую, мотивирующую  и рефлексивную функции 
Содержательная  составляющая  модели  программы  педагогического  сопрово
ждения ценностного отношения  подростков к армии представлена пятью ком
понентами  программой  педагогической  подготовки офицерского  коллектива, 
программой  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  кадетского  корпуса, 
программой  психологопедагогического  сопровождения,  малой  комплексной 
программой  «Служи  Отечеству  с  честью»,  малой  комплексной  программой 
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«Знания + труд =  успех», малой  комплексной  программой  «Культура,  здоро
вье, общение» 

В  качестве  результативности  реализации  предложенной  нами  модели 
системы педагогического сопровождения, кроме уровня развития ценностного 
отношения  подростка  к  армии,  выступают  сформированность  личностных 
идеалов  подростка,  осознанность  социального  поведения,  социальная  адапта
ция,  недостатком  которых  обосновывалась  актуальность  педагогического 
сопровождения  становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  в 
условиях  кадетского  корпуса  в  начале  конструирования  опытно
экспериментальной  педагогической деятельности  Модель системы педагоги
ческого  сопровождения  становления  ценностного  отношения  подростков  к 
армии в условиях кадетского корпуса представлена на рис  3 

Базовые ценности 
* 

+  Мель педагогической деятельности кадетского коопѵ са  * 
У 

Задачи воспитания 
V 

ПРИНЦИПЫ воспитания 

* 
Компоненты содержания программы педагогического сопровождения 

Методы, формы, средства реализации программы педагогического сопровождения 

Воспитательная спела 
* 

Диагностика результата реализации программы воспитания  + 

Рис  3  Модель системы педагогического сопровождения  становления 
ценностного отношения подростков к армии в условиях кадетского корпуса 

Разработанная  модель  системы  педагогического  сопровождения  ста
новления  ценностного  отношения  подростков  к армии  в условиях  кадетского 
корпуса нашла свое воплощение в методах, приемах  и организационных фор
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мах педагогического взаимодействия,  в их сочетаниях и логике конструирова
ния педагогической деятельности 

При реализации опытноэкспериментальной  модели системы педагоги
ческого  сопровождения  становления  ценностностного  отношения  воспитан
ников к армии  в  целях  совершенствования  когнитивной  составляющей  были 
организованы  беседы,  курсы  лекций,  экскурсии  Дискуссии,  обсуждения  на 
педагогических  советах, расширенных совещаниях, семинарах педагогическо
го  коллектива  кадетского  корпуса,  родительских  собраниях  и собраниях  ка
детских  коллективов  были  призваны  способствовать  эмоциональному  вклю
чению  всех  участников  образовательного  процесса  в  работу  по  реализации 
модели 

Для стимулирования  активности участников  опытноэкпериментальной 
работы нами использовались методы морального и материального поощрения 
Педагогам  были  предоставлены  различные  возможности  презентации  своей 
работы, совместные проекты 
(офицерского,  преподавательского  и  кадетского  коллективов),  специальные 

внештатные  педагогические  нагрузки,  позволяющие  участникам  образова
тельного  процесса  повысить  «чувство  собственной  значимости»  и  получить 
признание 

В  процессе  педагогического  взаимодействия  офицерами
воспитателями  и преподавателями  использовались  различные  педагогические 
тактики (защита, наставничество, помощь и содействие, взаимодействие) 

Важным  для  реализации  педагогического  сопровождения  становления 
ценностного  отношения  подростков  к  армии  в  условиях  кадетского  корпуса 
автору  представляется  тот  факт,  что процесс  становления  ценностного  отно
шения подростка  к армии  понимается  не только как  процесс  внутриличност
ного, но и межличностного  преобразования, основу которого составляет взаи
модействие духовных  возможностей  и социального  опыта подростков  и офи
цероввоспитателей 

Важными  педагогическими  условиями  становления  ценностного  отно
шения подростка к армии являлись 

  упорядочение  всей  деятельности  кадетского  корпуса  относительно 
единой  цели    становления  ценностного  отношения  воспитанников  к  армии, 
что  проявилось  в  интеграции  многочисленных  целей  различных  видов  дея
тельности, определенных разнообразными руководящими документами, 

  личностное  взаимодействие  подростков  и  офицероввоспитателей, 
позволяющее подростку получить социальный опыт армейского уклада жизни 
в различных, в том числе, и житейских ситуациях, 

 включенность малого социума подростка в образовательный  процесс, 
что обеспечило расширение  возможностей  кадета для презентации себя обще
ству  как  представителя  профессиональной  группы  военнослужащих  россий
ской армии, 

  психологопедагогическая  компетентность  офицероввоспитателей 
кадетского корпуса 
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Диаграмма  средних  значений  индикаторов  субъективной  оценки меж
личностных отношений в контрольной и экспериментальной  группах (рис.4) 
иллюстрирует, что  средние баллы всех четырёх индикаторов, полученные в 
экспериментальной  группе, состоящей из кадет Военнокосмического  Петра 
Великого  кадетского  корпуса,  где  была  внедрена  система  педагогического 
сопровождения  становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии, 
выше,  чем  в  контрольной,  состоящей  из  кадет  Кронштадстского  морского 
кадетского  корпуса, где система педагогического  сопровождения  не внедря
лась.  Межличностные  отношения  подростков  этих  групп  различаются  по 
комфортности. 
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Рисунок 4. Средние значения индикаторов субъективной оценки 
межличностных отношений  кадет контрольной и экспериментальной  групп 

Эмпирические данные уровня развития ценностного отношения к армии 
кадет  первого  курса  и выпускников  контрольной  и экспериментальной  групп 
приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2. 
Средние значения показателей проявления ценностного отношения к армии 

первокурсников, кадет контрольной и экспериментальной групп 

№ 

1 
2 

12__ 
4 

Компонент 

Когнитивномотиващюнный 
Оценочноориентационный 
Рефлексивнорезультативный 
Итоговый балл 

Уровень  развития  ценностного 
отношения к армии 

первокурс
ники 

П= 220 чел. 
(средн.балл) 

15 
25 
18 
58 

низкий 

контрольная 
группа 

п=100 чел. 
(средн.балл) 

26 
20 
43 
89 

средний 

эксперимен. 
группа 

п=120 чел. 
(средн.балл) 

29 
24 
48 
101 

выше 
среднего 

достоверн. 
различий 

в эксперим. 
и контр, гр. 
р<  0,001 
р<  0,001 
/ х  0,001 
/;< 0,001 

Следует  отметить,  что  по  всем  показателям  ценностного  отношения 
подростков  к армии в экспериментальной  и контрольной  группах отмечаются 
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различия  в средних баллах. Статистически  достоверно средние баллы  в экспе
риментальной группе выше, чем в контрольной. 

На  низком  уровне развития  ценностного  отношения  к армии  подросток 
знает о существовании  армии и военнослужащих, но представление об армей
ском образе жизни  ограничивается  внешними  атрибутами. На среднем уровне 
развития  ценностного  отношения  к армии у подростка  появляется  образ иде
ального  офицера,  который  «примеряется»  на  себя;  начинается  процесс  само
определения,  но  иерархия  ценностей,  которая  только  начала  складываться, 
ещё не соответствует  иерархии  ценностей офицеров. На уровне развития цен
ностного отношения  к армии  выше среднего  у подростка  сформирован  образ 
идеального  офицера,  который  может  не  совпадать  с  идеальным  профессио
нальным  Яобразом  самих  офицеров;  иерархия  ценностей  на  нормативном 
уровне соответствует  иерархии ценностей  офицеров; межличностные отноше
ния  подростка  дисгармоничны;  он  чувствителен  к  мнению  малого  социума 
относительно  армии,  ориентируется  на  социальные  стандарты.  На  высоком. 
уровне  развития  ценностного  отношения  к армии  идеальный  профессиональ
ный  Яобраз  подростка  соответствует  идеальному  профессиональному  Я

образу  офицеров российской  армии, иерархия ценностей  на уровне норматив
ных  идеалов  и  индивидуальных  приоритетов  соответствует  иерархии  ценно
стей  офицеров,  межличностные  отношения  становятся  комфортными,  проис
ходит процесс самоактуализации. 

Результаты  контрольного  среза исследования  позволили  сравнить уров
ни  развития  ценностного  отношения  подростков  к  армии  (интегрального  по 
трём компонентам) в контрольной и экспериментальной  группах (рис. 5). 

%, 

Пкотрольная  группа 

группа 

НИЗКИЙ  средний  выше  высокий 
среднего 

Рисунок 5. Уровни развития ценностного отношения  подростков 
к армии в контрольной и экспериментальной  группах 

Статистически  достоверно  уровень  развития  ценностного  отношения  к 
армии  у  подростков  в  экспериментальной  группе  выше, чем  в контрольной. 
Количество  подростков  экспериментальной  группы,  проявляющих  уровень 
развития  ценностного  отношения  к армии выше среднего,  превышает количе
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ство подростков контрольной группы на 45%  Эмпирическое  значение крите
рия fСтыодента  составляет 2,96 (р < 0,01);  коэффициент  rПирсона равен 0,4 
(р< 0,001). 

Проведенное  опытноэкспериментальное  исследование  позволяет 
прийти к следующим выводам: 

1  Ценностное отношение подростков к армии   это субъективное отра
жение их взаимодействия с военной действительностью, которое складывается 
как  единство  трех  компонентов  его  структуры  Когнитивномотивационный 
компонент  отношения  проявляется  как  степень  потребности  в  познании,  как 
представление  об  идеальном  профессиональном  образе  и  ценностях  военно
служащих  Показателем  оценочноориентационного  компонента  ценностного 
отношения служит субъективная оценка кадетом его межличностных  отноше
ний  Рефлексивнорезультативный  компонент  ценностного  отношения  прояв
ляется в самоактуализации подростка в кадетском корпусе. 

2  Результатом становления ценностного отношения подростка к армии 
выступает уровень его развития  сформированность личностных идеалов под
ростка,  представления  об  идеальном  профессиональном  образе  офицера  и 
значимых  для  него  ценностях,  осознанность  социального  поведения,  гармо
ничность межличностных  отношений, социальная  адаптация, восприятие вре
менной перспективы, межличностная чувствительность  Исследование выяви
ло у абитуриентов  кадетских  корпусов  (юноши  1314 лет) преобладание низ
кого уровня развития  ценностного  отношения  к армии  Процесс  становления 
ценностного  отношения  к армии  интенсивен  в период  обучения  в кадетском 
корпусе, когда выбор будущей профессии и социальной роли для воспитанни
ков являются средствами жизненного самоопределения, выбора образа жизни 
В результате  внедрения  опытноэкспериментальной  системы  педагогического 
сопровождения  становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  в 
образовательный  процесс  кадетского  корпуса  произошли  положительные 
изменения  в восприятии  кадетами  временной  перспективы и представлении  о 
природе человека, как показателях рефлексивнорезультативного  компонента 

3  Показано, что  педагогическое  сопровождение  становления  ценност
ного отношения  подростков  к  армии  представляет  собой  совокупность  целей 
педагогической  деятельности  кадетского  корпуса  по преобразованию  его вос
питательной  среды  Упорядочение  жизнедеятельности  кадетского  корпуса 
(интеграция  многочисленных  целей  различных  видов  деятельности,  опреде
ленных  разнообразными  руководящими  документами)  относительно  единой 
цели   становления  ценностного  отношения воспитанников  к армии,  способ
ствует  организации  и  освоению  ценностно  направленного  воспитательного 
пространства 

4  Определено,  что  становлению  стабильно  положительного  ценност
ного отношения  воспитанников  к представителям  специфической  профессио
нальной  группы  военнослужащих  способствует  открытость  образовательного 
пространства  кадетского  корпуса  Расширение  системы  межличностных  от
ношений и включение в образовательный  процесс малого социума  подростка 
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открывает  дополнительные  возможности  для  формирования  представлений 
подростка о своей социальной ценности 

5  Особую  роль  в  становлении  ценностного  отношения  подростков  к 
армии  играет  система  их межличностных  отношений  в малом  социуме  Дис
гармоничность  системы  межличностных  отношений  выпускников  кадетских 
корпусов  определяется  противоречием  между  осознанием  подростком  своей 
принадлежности  к  специфической  профессиональной  группе  военнослужа
щих, овладением  ценностями  и стереотипами  поведения и мышления, харак
терными  для  этой  группы  (что  выделяет  его  в  социальном  пространстве), и 
фактическим  отсутствием  статуса  военнослужащего  Это  противоречие  слу
жит стимулом для самоопределения в пользу выбора профессии офицера 

6  Показано,  что  опытноэкспериментальная  система  педагогического 
сопровождения  становления  ценностного  отношения  подростков  к  армии  в 
условиях кадетского  корпуса, ориентированная  на особенности  социализации 
воспитанников,  учитывающая  специфику  и  традиции  подготовки  юношей  к 
государственной,  преимущественно,  военной  службе,  дала  эффективный  ре
зультат. 

В заключении  диссертации  подводятся  общие итоги проведенной  рабо
ты,  говорится  о реализованных  задачах  исследования,  о  состоятельности  вы
двинутых  гипотез,  определяются  перспективы  дальнейшего  продолжения  ис
следования и области применения полученных данных 
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