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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования. Одной из актуальных задач 
современного образования является его гуманизация, создание условий для 
утверждения личности в социуме, социальной активности, самореализации 
личности и формирования нового типа отношений, главными 
составляющими которых будут выступать ответственность, независимость, 
активность, адекватное взаимодействие в межличностных отношениях. 

В связи с этим особо значимым становится изучение социального 
развития личности в подростковом возрасте, поскольку подросток стремится 
быть социально активным, смелым, осознавать свои реальные возможности. 
Однако заявить о себе, отстаивать свою точку зрения в соответствии с 
возникающими потребностями может не каждый, поскольку определить 
границы дозволенного в проявлении настойчивости и активности подросток 
часто затрудняется. Ему надо быть мотивированным на успешность 
деятельности и адекватным по отношению к своим возможностям, овладеть 
навыками ассертивного поведения, которые в подростковом возрасте 
выступают в качестве существенных факторов становления личности и ее 
готовности к самостоятельной жизни. 

Несформированность ассертивного поведения, как способа адекватного 
взаимодействия в межличностных отношениях, и показателя недостаточной 
развитости волевых качеств и коммуникативных навыков, способствует 
дезадаптированности подростка в социальной сфере и может потенциировать 
формирование отклоняющихся форм поведения. 

Такой подход к воспитанию личности, являющейся активными 
субъектом общества, способной к саморазвитию, самостоятельной 
профессиональной деятельности, к непрерывному образованию, на первый 
взгляд, не приемлем в системе кадетского образования, поскольку специфика 
подготовки в учреждениях кадетского типа отличается необходимостью 
подавлять собственные личностные устремления, постоянно требуя точного 
и неукоснительного выполнения чужих распоряжений. В связи с этим 
несомненный интерес представляет внедрение гуманистического принципа, 
названного в Законе РФ «Об образовании» основным принципом 
государственной политики в области образования, в педагогический процесс 
кадетских учебных заведений. 

В современных условиях кадетская школа как составная часть системы 
образования страны ищет эффективные пути формирования системы 
ценностей, характера и личностных качеств на основе изменения 
содержания, форм, методов и условий, направляющих и преобразующих 
обучение и воспитание российских кадет на основе принципов строгой 
регламентации учебно-воспитательного процесса, учёта возрастных 
особенностей, уважения личного достоинства кадет, индивидуализации 
воспитательной работы. 

Формирование ассертивности подростков - воспитанников кадетской 
школы может быть предложено как критерий эффективности становления 



личности подростка в социальном взаимодействии, поскольку позволяет 
подростку отстаивать свою точку зрения, становиться самостоятельным, 
активным, независимым, целеустремленным, уверенным в себе, 
мотивированным на успехи и достижения, с большой силой воли, но 
учитывать мнение других, то есть выступать субъектом, автором своей 
жизни. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. В 
психолого-педагогической науке существует ряд исследований, 
посвященных изучению ассертивности как личностного свойства и 
представленных в работах В.С.Агапова, М.Р. Догонадзе, В. Каппони, Т.А. 
Коробковой, С.Ю. Мамонтова, Т. Новак, И.В.Поповой, А.И. Розова, Э. 
Солтера, С.С. Степанова, Е.В. Хохловой, В.А.Шамиевой, В.В. Шпалинского, 
Е.А. Яблоковой и др. 

Исследованию проблем развития личности в подростковом возрасте 
посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых, как Л.И. 
Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Е.А.Леванова, М.С. Лисецкий, А.Е. 
Личко, B.C. Мухина, Л.Ф. Обухова, Ж. Пиаже, Ф. Райе, Д.И. Фельдштейн, 
Н.Е.Харламенкова и др. 

Организация воспитательного процесса в кадетских школах стала 
предметом изучения С.Г. Александрова, И.В. Андрюшина, Н.Н.Ауровой, 
А.Ф. Бахвапова, А.В.Беляева, Т.И. Буковской, А.Ю.Воробьева, Ю.Г.Галанина 
О.Р.Карташова, Ю. В. Кожухова, В.М. Крьшова, В.М.Кумышова, Н.Ю. 
Миловановой, О.В.Михеевой, В.Н. Миронова, Н.А.Пашкановой, В.В. 
Семичёва, С.Л. Шпанагель и др. 

Однако анализ педагогических исследований показал, что в 
сложившейся педагогической практике до сих пор проблема формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы как 
неотьемлемой составляющей развития его личности не исследовалась, что 
приводит к отсутствию системы целенаправленного формирования 
ассертивности подростков в процессе воспитательной работы в кадетской 
школе, не в полной мере изучены психолого-педагогические условия, 
способствующие эффективному формированию ассертивности подростков-
кадет. 

Между тем, ассертивное поведение, являясь в подростковом возрасте 
значимой характеристикой зрелости личности, не будучи целенаправленно 
формируемо, существенно затрудняет внутреннее раскрытие подростка и 
социальную адаптацию в среде сверстников и социуме в целом. 

Таким образом, в современном состоянии вопроса сложилось 
противоречие: между реальной необходимостью формирования 
ассертивности подростков — воспитанников кадетской школы, и 
неразработанностью в педагогической науке целостного представления о 
формировании ассертивности подростков в условиях воспитательного 
процесса кадетской школы. 

Указанные противоречия отражают проблему исследования: каковы 



психолого-педагогические условия эффективного формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы? 

Научно-педагогическая значимость и недостаточная разработанность 
теоретико-методологических основ данного процесса обусловили выбор 
темы исследования: «Формирование ассертивности подростков -
воспитанников кадетской школы». 

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально 
проверить психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность формирования ассертивности подростков - воспитанников 
кадетской школы. 

Объектом нсследовання является формирование ассертивности 
подростков в условиях учебно-воспитательного процесса кадетской школы. 

Предмет исследования - психолого-педагогические условия 
эффективного формирования ассертивности подростков - воспитанников 
кадетской школы. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 
процесс формирования ассертивности подростков - воспитанников 
кадетской школы будет эффективным, если учесть следующие психолого-
педагогические условия: 

- выявлены сущность, структура и содержание ассертивности как 
личностного свойства воспитанника кадетской школы, позволяющие 
определить механизм и динамику процесса его формирования; 

- содержание деятельности педагогов по формированию ассертивности 
подростков-кадет будет определено особенностями и спецификой учебно-
воспитательного процесса кадетской школы; 

- спроектирована и внедрена в образовательный процесс кадетской 
школы педагогическая технология формирования ассертивности подростков-
кадет на основе субъектно-деятельностного, личностно-ориентированного и 
технологического подходов; 

- целенаправленное формирование ассертивности подростков-кадет 
будет осуществляться как процесс актуализации имеющегося и 
приобретения нового индивидуального опыта ассертивного поведения и 
саморазвития в учебно-воспитательном процессе кадетского учебного 
заведения и обеспечиваться соответствующей системой методического 
сопровождения; 

- обоснован диагностический инструментарий, способный обеспечить 
контроль за управлением процесса формирования ассертивности подростков-
кадет с целью его прогнозирования и коррекции, 

так как указанные психолого-педагогические условия, реализуемые на 
основе закономерностей и принципов целостного учебно-воспитательного 
процесса, объединяют все его элементы: целеполагание, разработку 
содержания, проектирование и планирование, организацию образовательного 
пространства, педагогический и диагностический анализ. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью 
исследования были сформулированы следующие задачи: 



1. Раскрыть сущность, структуру и содержание ассертивности как 
личностного свойства воспитанника кадетской школы, определить механизм 
и динамику процесса его формирования. 

2. Спроектировать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 
кадетской школы педагогическую технологию формирования ассертивности 
подростков - воспитанников кадетской школы. 

3. Разработать операционально-процессуальную сторону процесса 
формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы 
с помощью системы методического сопровождения. 

4. Обосновать диагностический инструментарий, способный 
обеспечить контроль за управлением процесса формирования ассертивности 
подростков-кадет с целью его прогнозирования и коррекции. 

5. Выявить, обосновать и экспериментально проверить 
совокупность психолого-педагогических условий формирования 
ассертивности подростков в учебно-воспитательном процессе кадетской 
школы. 

Методологическую основу исследования составили: положения 
субъектно-деятельностного подхода (К.А. Абульханова, A.B. Брушлинский, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.); 
личностно-ориентированного подхода (Е.В.Бондаревская, В.В. Зайцев, С.А. 
Комисарова, Е.А.Леванова, М.М.Левина, А.М.Митяева, В.В.Сериков, 
B.В.Стригин, В.Т.Фоменко, А.М.Халилов, И.С.Якиманская и др.); 
технологического подхода (В.П.Беспалько, А.А.Вербицкий, Т.Н.Грошева, 
Л.В.Загрекова, Т.А.Ильина, М.В.Кларин, Е.А.Леванова, М.М.Левина, 
А.Я.Савельев, С.В.Салько, Н.Ф.Талызина, И.Г.Шамсутдинова и др.). Работа 
опирается на методологию педагогических исследований (М.А. Данилов, 
Н.И. Загузов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, A.M. 
Новиков, В.М. Полонский, М.Н. Скаткин и др.). 

Теоретической основой построения концепции исследования стали: 
- идеи об интегральных характеристиках деятельности (Б.Г.Ананьев, 

Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Н.Ф.Добрьшин, А.Г.Ковалев, К.К.Платонов, 
C.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина), о механизмах персонализации личности и 
ее развития в деятельности (К.А.Абульханова, М.С.Каган, И.С.Кон, 
А.Н.Леонтьев, А.К.Маркова, А.В.Петровский); 

- психолого-педагогические основы развития личности (Б.Г.Ананьев, 
A.А.Бодалев, Л.И.Божович, Е.В.Бондаревская, Б.З.Вульфов, Б.Ф.Ломов, 
B.С.Мухина, В.Н.Мясищев, Ю.М.Орлов, А.В.Петровский, Г.Н.Филонов и 
др.); 

- исследования ассертивности как личностного свойства (В.С.Агапов, 
М.Р.Догонадзе, Т.А. Коробкова, И.В.Лебедева, С.Ю. Мамонтов, И.В.Попова, 
А.И.Розов, С.С.Степанов, Е.В.Хохлова, Т.А.Хрулева, В.А.Шамиева, В.В. 
Шпалинский, Е.А. Яблокова и др.); 

- положение о воспитании как одном из важнейших факторов 
социальной детерминации индивидуального сознания (Б.Г.Ананьев, 
А.С.Макаренко), положение о социальной природе воспитательного процесса 



(В.С.Селиванов), теория периодизации психического развития детей 
(Л.С.Выготский); 

общие подходы к воспитанию в кадетских корпусах, 
сформулированные в исследованиях И.В.Андрюшина, А.Ф.Бахвалова, 
В.Н.Бондаренко, А.Ю.Воробьева, Ю.Г.Галанина, Е.В.Голощаповой, 
Е.В.Кабачевской, О.Р.Карташова, В.А.Киселева, Ю.В.Кожухова, 
В.М.Курмыщова, Ю.М.Львина, В.Н.Миронова, О.В.Михеевой, 
А.В.Мощенко, В.А.Осипова, Н.А.Пашкановой, С.Н.Смирнова, 
А.Б.Стариковой, В.В.Чернакова, А.Ю.Чибисова и др. 

Для достижения цели и решения поставленных задач нами 
использовался комплекс методов исследования, взаимопроверяющих и 
взаимодополняющих друг друга: теоретических - анализ, синтез, сравнение, 
конкретизация при изучении философской, психолого-педагогической, 
научно-методической литературы по проблеме исследования, эмпирических -
обобщение педагогического опыта; метод проектирования, педагогический 
эксперимент, метод анкетирования, метод тестирования, методы анализа 
продуктов деятельности учащихся; статистических — методы 
количественной и качественной обработки результатов опытно-
экспериментального исследования. Статистический анализ результатов 
проводился с помощью непараметрического критерия достоверности 
различий для несвязанных выборок - U критерия Манна-Уитни. Результаты 
прошли математическую статистическую обработку с помощью 
компьютерной программы SPSS -17. 

База и организация исследования. Предлагаемая педагогическая 
технология формирования ассертивности подростков-кадет с 2008 года была 
апробирована на базе Государственного бюджетного образовательного 
учреждения кадетской школы №1783 «Московский кадетский корпус Героев 
Космоса» (6, 7, 8 классы). В исследовании приняло участие 294 подростка в 
возрасте от 12 до 15 лет (средний возраст респондентов составил 13,9 лет), 
педагогический коллектив кадетского образовательного учреждения. 
Контрольную группу составили 148 воспитанников кадетской школы, а 
экспериментальную — 146. 

Избранная методологическая основа и поставленные задачи 
определили ход теоретико-экспериментального исследования, которое 
проводилось в несколько этапов: 

Первый этап (2008-2009) - поисково-аналитический. На этом этапе 
было изучено современное состояние проблемы формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы в психолого-
педагогических исследованиях, проделан анализ психолого-педагогической 
литературы, нормативной, программно-методической документации 
кадетских образовательных учреждений. В результате бьши определены 
исходные параметры исследования, его предмет, границы, гипотеза, 
методология и методы, сформулирован понятийный аппарат. 

Второй этап (2009-2011) - опытно-экспериментальный. На этом этапе 
были подвергнуты эмпирической проверке педагогическая технология 



формирования ассертивности подростков-кадет в педагогическом процессе 
кадетской школы и психолого-педагогические условия ее реализации, 
методические материалы, разработанные программы, формы и методы 
работы по формированию ассертивности подростков-кадет, которые 
ежегодно проходили апробацию, корректировались и совершенствовались в 
учебном процессе кадетской школы, а также диагностический 
инструментарий, способный обеспечить контроль за развитием данного 
процесса с целью его коррекции. 

Третий этап (2011-2012) - обобщающий. Он связан с коррекцией 
выводов, полученных на предыдущих этапах, систематизацией и обработкой 
результатов исследования, их апробацией, внедрением и публикацией, 
литературным оформлением диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Ассертивность как интегративное свойство личности 

характеризуется в подростковом возрасте уверенностью в себе, 
ответственностью, активностью, ясностью, прямотой, независимостью от 
внешних влияний и оценок, мотивацией на успех и достижения, 
расширением степени свободы и саморазвития на основе ответственности за 
выбор своих чувств, действий и отношений с собой и окружающими, 
способностью самостоятельно регулировать собственное поведение и нести 
ответственность за последствия своих решений, позволяющие защищать 
права и достигать поставленную цель в ситуациях социального 
взаимодействия. 

2. Формирование ассертивности подростков - одна из актуальных 
задач воспитательной работы в кадетской школе в связи с особенностями 
организации воспитательного процесса кадетского корпуса: единства 
военной службы, учебной деятельности и быта; строгой 
регламентированности всех сфер жизнедеятельности кадетской школы; 
интенсивности и частоты межличностных контактов, публичности 
индивидуальной жизнедеятельности воспитанников и ограниченности 
личной автономии кадет; символизации бьгга воспитательной организации 
(ритуалы, военная форма одежды, нормы поведения); ограниченности 
контактов с внешней средой (относительная автономность 
функционирования); невостребованности рефлексии межличностных 
отношений в условиях директивности взаимодействия. Ассертивность, 
являясь в подростковом возрасте значимой характеристикой зрелости 
личности, не будучи целенаправленно формируема, существенно затрудняет 
внутреннее раскрытие подростка-кадета и социальную адаптацию в среде 
сверстников и социуме в целом. 

3. Педагогическая технология формирования ассертивности 
подростков - воспитанников кадетской школы представляет собой научно-
теоретическое структурирование педагогического процесса кадетского 
образовательного учреждения, включающее цель, задачи, методологические 
подходы (субъектно-деятельностный, личностно-ориентированный, 
технологический), принципы, компоненты (когнитивный, эмоционально-



регулятивный, поведенческий), образовательную среду, разработанный 
диагностический инструментарий, направленный на изучение асертивности 
подростков-кадет, формирующие модули - средства, формы и методы 
формирования ассертивности; взаимосвязанные и взаимообусловливающие 
виды деятельности (учебно-воспитательная деятельность, самовоспитание), 
психолого-педагогические условия, определяющие эффективность 
формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской щколы. 

4. Эффективность формирования ассертивности подростков -
воспитанников кадетской щколы обеспечивается совокупностью психолого-
педагогических условий: выявления сущности, структуры и содержания 
ассертивности как личностного свойства воспитанника кадетской щколы, 
позволяющих определить механизм и динамику процесса его формирования; 
определением содержания деятельности педагогов по формированию 
ассертивности подростков-кадет особенностями и спецификой учебно-
воспитательного процесса кадетской щколы; проектированием и внедрением 
в образовательный процесс кадетской школы педагогической технологии 
формирования ассертивности подростков-кадет на основе субъектно-
деятельностного, личностно-ориентированного и технологического 
подходов; целенаправленном формировании ассертивности подростков-кадет 
как актуализации имеющегося и приобретения нового индивидуального 
опыта ассертивного поведения и саморазвития в учебно-воспитательном 
процессе кадетского учебного заведения и обеспечении соответствующей 
системой методического сопровождения; обосновании диагностического 
инструментария, обеспечивающего контроль за управлением процесса 
формирования ассертивности подростков-кадет с целью его прогнозирования 
и коррекции, так как указанные психолого-педагогические условия, 
реализуемые на основе закономерностей и принципов целостного учебно-
воспитательного процесса, объединяют все его элементы: целеполагание, 
разработку содержания, проектирование и планирование, организацию 
образовательного пространства, педагогический и диагностический анализ. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем: 
- охарактеризована сущность, структура и содержание ассертивности 

как личностного свойства воспитанника кадетской школы, определены 
механизм и динамика процесса его формирования; 

- спроектирована и внедрена в учебно-воспитательный процесс 
кадетской школы педагогическая технология формирования ассертивности 
подростков - воспитанников кадетской школы; 

- разработана система методического сопровождения процесса 
формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы; 

- выявлены, обоснованы и экспериментально проверены психолого-
педагогические условия формирования ассертивности подростков в учебно-
воспитательном процессе кадетской школы. 

Теоретическая значимость работы. В ходе теоретического анализа 
проблемы исследования выявлены и педагогически обоснованы сущностные 
и структурно-содержательные характеристики ассертивности как 



личностного свойства воспитанника кадетской школы, определены механизм 
и динамика процесса его формирования; разработана педагогическая 
технология формирования ассертивности подростков - воспитанников 
кадетской школы; определен комплекс психолого-педагогических условий 
формирования ассертивности подростков в учебно-воспитательном процессе 
кадетской школы. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что: 

- внедрена в учебно-воспитательный процесс кадетской школы 
педагогическая технология формирования ассертивности подростков - кадет; 

- разработана система методического сопровождения процесса 
формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы, 
включаюшая наиболее эффективные (доступные и современные) формы, 
методы, средства, систему тренингов, что позволило сделать процесс 
формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы 
более результативным; 

- обоснован диагностический инструментарий, способный обеспечить 
контроль за управлением процесса формирования ассертивности подростков-
кадет с целью его прогнозирования и коррекции. 

Результаты исследования позволяют расширить спектр педагогических 
средств, способствующих повышению эффективности формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обусловлены исходными научными позициями в исследовании процесса 
формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы; 
логикой и струетурированием содержания работы по уровням соподчинения; 
разработкой методологических, теоретических и методико-технологических 
основ изучаемого процесса на основе использования понятийно-
терминологического аппарата; использованием взаимосвязанного комплекса 
теоретических и эмпирических методов, адекватных предмету и задачам 
исследования; результатами внедрения в учебно-воспитательный процесс 
кадетской школы педагогической технологии формирования ассертивности 
подростков-кадет; обработкой результатов исследования методами 
математической статистики с использованием статистических компьютерных 
профамм. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические положения и выводы исследования нашли отражение на 
научно-методических семинарах, научных конференциях, чтениях: научно-
практическом семинаре «Воспитание XXI века: Управление качеством 
деятельности методической службы в области социализации и воспитания 
обучающихся в ОУ» (опыт работы ОМЦ Северо-Восточного округа) в 
Московской гуманитарном педагогическом институте (Центр развития 
систем и технологий социализации детей и молодежи) (2012 г.); окружном 
семинаре «Проектная деятельность в рамках ГЭП» (2012 г.); научно-
практической конференции "Поиск-2012", ЦО №166 (2012 г.); научно-
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практической конференции "Поиск-20П" (2011 г.); окружном методическом 
семинаре сетевых экспериментальных площадок по теме: 
«Профилактические мероприятия по актуализации проблем целевых групп, 
связанных с риском формирования аддиктивного поведения» (2011 г.); 
школьной ярмарке «От А до Я» за круглым столом с темой выступления: 
«Московский кадетский корпус Героев Космоса» - путь формирования 
гражданина и патриота России» (2011 г.); окружном методическом семинаре 
по теме «Технологии мониторинговых исследований в образовательной 
среде», КШ №1783 (2010 г.); окружном Круглом столе по теме 
«Формирование социально ответственного поведения учащихся» (2010 г.); 
окружном семинаре по теме: «Научный поиск путей позитивной 
социализации учащихся» (2009 г.); в Московском педагогическом 
государственном университете (ежегодно). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе 
непосредственной профессиональной деятельности автора. Материалы 
исследования внедрены в учебно-воспитательный процесс кадетского 
образовательного учреждения - Государственного бюджетного 
образовательного учреждения кадетской школы №1783 «Московский 
кадетский корпус Героев Космоса». 

По результатам работы автором опубликованы научные статьи по 
проблеме исследования. 

Личное участие автора состоит в получении научных результатов, 
изложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах, 
теоретической разработке основных концептуальных идей и положений 
исследования. Исследование является результатом многолетней научно-
педагогической работы автора в системе образования. 

Структура диссертации соответствует логике исследования и 
включает в себя введение, две главы и заключение. Завершает работу список 
использованной и цитируемой литературы, состоящий из 266 источников (на 
иностранном языке - 5). В 7 приложениях приведены материалы, содержащие 
значимую информационную нагрузку по проблеме исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены 
проблема, цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, методология и методы 
исследования, охарактеризованы его научная новизна, теоретическое и 
практическое значение полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы» дана 
оценка современного состояния проблемы, раскрыты сущностные 
характеристики ассертивности как психолого-педагогического феномена, 
выявлена специфика ассертивного поведения подростков - воспитанников 
кадетской школы, раскрыты особенности воспитательного пространства 
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кадетского учебного заведения в аспекте формирования ассертивности 
подростков-кадет. 

Теоретический анализ, проведенный в рамках нашей диссертационной 
работы (исследования В.С.Агапова, М.Р. Догонадзе, В. Каппони, Т.А. 
Коробковой, И.В.Лебедевой, Г.Линденфилда, С.Ю. Мамонтова, Т. Новак, 
A.И. Розова, Э. Солтера, С.С. Степанова, Е.В. Хохловой, Т.А.Хрулевой, 
B.А.Шамиевой, В.В. Шпалинского, Е.А. Яблоковой и др.), показал, что 
ассертивность как свойство личности позволяет человеку контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Уровень 
внутренней свободы, а, следовательно, и способность принять на себя 
ответственность за решение в ситуации выбора; уверенность в себе для 
защиты своих прав и удовлетворения собственных потребностей и желаний, 
оставаясь в то же время чувствительными к потребностям других, помогает 
человеку в достижении самоактуализации. 

Ассертивность является характеристикой определенного типа 
поведения — ассертивного, для которого характерны: расширение степени 
свободы и саморазвития на основе ответственности за выбор своих чувств, 
действий и отношений с собой и окружающими, независимость в суждениях, 
чувство собственного достоинства и значимости, ориентация на события 
реальной жизни, независимость ценностей и поведения от воздействия извне; 
способность самостоятельно формировать свое мнение о жизни; свобода 
выражения своих потенциалов, открытость; вера в себя и доверие другим. 

Ассертивное поведение, влияющее на социальную презентацию и 
успешность личности, активно формируется в подростковом возрасте, когда 
подросток наиболее близок к восприятию своих собственных переживаний и 
переживаний других людей и осознает, насколько его поведение определяется 
его собственными склонностями и побуждениями, насколько - навязанными 
установками, обеспечивая способность к контактам, к открытому выражению 
своих эмоциональных переживаний, предпочтений, точек зрения, мнений, 
идей; формированию, достижению и удержанию собственных жизненных 
целей и их безбоязненному отстаиванию в конструктивном взаимодействии. 

Ассертивность как интегративное свойство личности характеризуется в 
подростковом возрасте уверенностью в себе, ответственностью, 
активностью, ясностью, прямотой, независимостью от внешних влияний и 
оценок, мотивацией на успех и достижения, расширением степени свободы и 
саморазвития на основе ответственности за выбор своих чувств, действий и 
отношений с собой и окружающими, способностью самостоятельно 
регулировать собственное поведение и нести ответственность за последствия 
своих решений, позволяющие защищать права и достигать поставленную 
цель в ситуациях социального взаимодействия. 

Формирование ассертивности подростков - одна из актуальных задач 
воспитательной работы в кадетской школе в связи с особенностями 
организации воспитательного процесса кадетского корпуса: единства 
военной службы, учебной деятельности и быта; строгой 
регламентированности всех сфер жизнедеятельности кадетской школы; 
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интенсивности и частоты межличностных контактов, публичности 
индивидуальной жизнедеятельности воспитанников и ограниченности 
личной автономии кадет; символизации быта воспитательной организации 
(ритуалы, военная форма одежды, нормы поведения); ограниченности 
контактов с внешней средой (относительная автономность 
функционирования); невостребованности рефлексии межличностных 
отношений в условиях директивности взаимодействия. 

Опираясь на исследования особенностей воспитательного процесса в 
кадетких школах И.В.Андрюшина, Н.Н.Ауровой, А.Ф.Бахвалова, А.В.Беляева, 
В.Н.Бондаренко, Т.И. Буковской, А.М.Ваулина, А.Ю.Воробьева, 
Ю.Г.Гапанина, Е.В.Голощаповой, А.Я.Зубова, О.Р.Карташова, В.А.Киселева, 
Ю.В.Кожухова, Г.Н.Козлова, Е.В.Конькина, В.М. Крылова, В.М.Курмышова, 
Ю.М.Львина, Н.Ю.Миловановой, А.А.Михайлова, Н.А.Пашкановой, 
В.Ю.Ромайкина, Ю.И.Свеженцевой, Т.В.Ткаченко, И.А.Уварова, 
Э.М.Филиппова, В.В.Чернакова, С.Л. Шпанагель и др., можно 
констатировать, что образовательное пространство кадетской школы, 
представляя собой среду, задаюшую социальные отношения и связи 
обучаюшихся, должно создавать оптимальные условия для формирования 
ассертивности как личностного качества подростков-кадет. В условиях 
кадетской школы у подростка должны формироваться такие качества, как 
дисциплинированность, исполнительность, независимость, ответственность, 
решительность, выдержка, самообладание, адекватная оценка ситуации, 
ценностные ориентации, мотивация успеха, гибкость мышления, 
прогнозировании саморазвития и др. Однако заявить о себе, отстаивать свою 
точку зрения в соответствии с возникающими потребностями может не 
каждый, поскольку определить границы дозволенного в проявлении 
настойчивости и активности подросток часто затрудняется. Ему надо быть 
мотивированным на успешность деятельности и адекватным по отношению к 
своим возможностям, овладеть навыками ассертивного поведения, которые в 
подростковом возрасте выступают в качестве существенных факторов 
становления личности и ее готовности к самостоятельной жизни. 

Ассертивность, являясь в подростковом возрасте значимой 
характеристикой зрелости личности, не будучи целенаправленно 
формируема, существенно затрудняет внутреннее раскрытие подростка-
кадета и социальную адаптацию в среде сверстников и социуме в целом. 
Поэтому формирование ассертивного поведения у подростков -
воспитанников кадетской школы может быть предложено как критерий 
эффективности становления личности подростка в социальном 
взаимодействии, поскольку позволяет подростку отстаивать свою точку 
зрения, становиться самостоятельным, активным, независимым, 
целеустремленным, уверенным в себе, мотивированным на успехи и 
достижения, с большой силой воли, но учитывать мнение других, то есть 
выступать субъектом, автором своей жизни. 

Сформированное ассертивное поведение помогает подростку-кадету 
строить такие взаимоотношения с окружающим миром, которые 
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способствуют творческому росту, расширению степени свободы и 
саморазвития на основе ответственности за выбор своих чувств, действий и 
отношений с собой и окружающими. Несформированность ассертивного 
поведения подростка-кадета, как способа адекватного взаимодействия в 
межличностных отношениях, и показателя недостаточной развитости 
волевых качеств и коммуникативных навыков, способствует 
дезадаптированности подростка в социальной сфере и может потенциировать 
формирование отклоняющихся форм поведения. 

Учитывая сложность и многоаспектность проблемы формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы, мы считали 
необходимой проектирование педагогической технологии процесса 
формирования ассертивности подростков — воспитанников кадетской школы, 
поскольку именно технологизация делает процесс формирования 
ассертивности подростков-кадет вполне организуемым, управляемым, с 
предсказуемыми позитивными результатами. 

Во второй главе «Педагогическая технология формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы» 
обоснована педагогическая технология формирования ассертивности 
подростков - воспитанников кадетской школы, раскрыты ресурсы 
образовательного и воспитательного пространства кадетской школы в 
аспекте формирования ассертивности подростков-кадет, даны результаты 
экспериментального исследования результативности процесса формирования 
ассертивности подростков — воспитанников кадетской школы. 

С учетом изложенных теоретических предпосьшок экспериментальная 
часть исследования была задумана и осуществлена как проектирование 
педагогической технологии и эмпирической проверки психолого-
педагогических условий, необходимых и достаточных для формирования 
ассертивности подростков — воспитанников кадетской школы. 

Проектирование технологии формирования ассертивности подростков 
- воспитанников кадетской школы осуществлялось нами на основании 
педагогической системы целей, построенной на определении их содержания 
по формированию каждого из компонентов ассертивности подростков-кадет: 
когнитивного, эмоционально-регулятивного и поведенческого. 

Программа экспериментального исследования была составлена 
соответственно основным этапам построения и проведения 
экспериментального учебного процесса кадетской школы: 

Первый этап — констатируюгций - бьш посвящен изучению уровня 
сформированности ассертивности подростков - воспитанников кадетской 
школы; разработке педагогической технологии формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы; определению 
комплекса психолого-педагогических условий реализации данного 
процесса. 

Второй этап — формирующий - бьш посвящен внедрению 
разработанной нами педагогической технологии формирования 
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ассертивности подростков — воспитанников кадетской школы с учетом 
выделенных нами психолого-педагогических условий. 

Третий этап - контрольный - был направлен на анализ результатов 
внедрения педагогической технологии формирования формирования 
ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы; проведение 
математической обработки полученных результатов с помощью 
статистических методов; описанию и оформлению полученных результатов. 

В нашей опытно-экспериментальной работе зависимыми переменными 
являлись уровни сформированности ассертивности подростков -
воспитанников кадетской школы (высокий, достаточный, средний, низкий) и 
ее компонентов (когнитивный, эмоционально-регулятивный, поведенческий), 
а в качестве независимой переменной выступила педагогическая технология 
формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы. 

На основе анализа изученных теоретических положений, а также с 
учетом специфики нашего исследования, нами были определены 
компоненты и уровни сформированности ассертивности подростков -
воспитанников кадетской школы. 

К основным компонентам процесса формирования ассертивности 
подростков — воспитанников кадетской школы мы относим: когнитивный, 
эмоционально-регулятивный и поведенческий. 

Исходя из компонентов процесса формирования ассертивности 
подростков — воспитанников кадетской школы, нами бьши вьщелены уровни 
их сформированности: высокий, достаточный, средний, низкий 
(характеристика уровней представлена подробно в диссертации). 

Педагогическая технология формирования ассертивности подростков -
воспитанников кадетской школы представляет собой научно-теоретическое 
структурирование педагогического процесса кадетского образовательного 
учреждения, включающее цель, задачи, методологические подходы 
(субъектно-деятельностный, личностно-ориентированный, технологический), 
принципы, компоненты (когнитивный, эмоционально-регулятивный, 
поведенческий), образовательную среду, разработанный диагностический 
инструментарий, направленный на изучение асертивности подростков-
кадет, формирующие модули - средства, формы и методы формирования 
ассертивности; взаимосвязанные и взаимообусловливающие виды 
деятельности (учебно-воспитательная деятельность, самовоспитание), 
психолого-педагогические условия, определяющие эффективность 
формирования ассертивности подростков — воспитанников кадетской школы. 
(См. рис.1). 

Педагогическая технология формирования ассертивности подростков-
кадет, с одной стороны рассматривается нами, как совместное (педагога и 
кадета) личностно-ориентированное проектирование и практическая 
организация процесса обучения, а с другой, педагогический процесс, в 
результате которого у подростков - воспитанников кадетской школы 
формируется комплекс необходимых личностных качеств, способствующий 
ассертивному поведению. 
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Для достижения цели данного эмпирического исследования были 
использованы методики: «Карта психологической характеристики 
личностного развития подростков» Ю.А. Клейберга; «Тест мотивации 
достижения» (ТМД) М. Ш. Магомед-Эминова; «Опросник уровня 
притязаний личности» В.К. Гарбачевского; Тест на ассертивность; «Тест 
уверенности в себе» В. Ромека; «Тест определения степени развития силы 
воли»; «Склонность к риску» К. Левитана. Кроме того, подросткам 
предлагалась специально разработанная анкета для проведения 
самостоятельного оценивания воспитанниками кадетской школы 
ассертивности собственного поведения. Данный комплект методик 
исследования позволяет оценить сформированность всех компонентов 
представленной педагогической технологии формирования ассертивности 
подростков — воспитанников кадетской школы. 
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Диагностика сформированности ассертивности подростков 
воспитанников кадетской школы на различных этапах экспериментальной 
работы подтвердила динамичность данного процесса, взаимозависимость всех 
его компонентов, а также зависимость уровня сформированности 
ассертивности подростков-кадет от исходного состояния и от содержания 
представленной технологии. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ результатов респондентов контрольной и экснериментальной 

групп по показателям всех методик 

Параметры 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

Группа 
Методика Уровни До (%) После (%) До (%) После (%) 

«Тест мотивации 
достижения» (ТМД) 

М. Ш. Магомед-
Эминова 

Стремление к успеху 17 19 15 47 «Тест мотивации 
достижения» (ТМД) 

М. Ш. Магомед-
Эминова 

Избегание неудач 60 60 59 29 
«Тест мотивации 

достижения» (ТМД) 
М. Ш. Магомед-

Эминова Не выявлено 23 21 26 24 

«Опросник уровня 
притязаний 

личности» В.К. 
Гарбачевского 

Низкий 23 20 26 5 «Опросник уровня 
притязаний 

личности» В.К. 
Гарбачевского 

Средний 58 61 59 79 
«Опросник уровня 

притязаний 
личности» В.К. 
Гарбачевского Высокий 19 19 15 16 

Тест на 
ассертивность 

Низкий 72 70 70 19 
Тест на 

ассертивность Средний 18 19 21 58 Тест на 
ассертивность Высокий 10 11 9 23 

«Тест уверенности в 
себе» В. Ромека 

Низкий 53 53 55 17 
«Тест уверенности в 

себе» В. Ромека Средний 43 42 40 77 «Тест уверенности в 
себе» В. Ромека Высокий 4 5 5 6 

«Тест определения 
степени развития 

С1ШЫ воли» 

Низкий 37 37 33 11 
«Тест определения 
степени развития 

С1ШЫ воли» 

Средний 57 57 56 70 «Тест определения 
степени развития 

С1ШЫ воли» Высокий 4 4 10 18 

«Тест определения 
степени развития 

С1ШЫ воли» 
Очень высокий 2 2 1 1 

«Склонность к 
риску» К. Левитана 

Низкий 33 33 38 47 
«Склонность к 

риску» К. Левитана Средний 58 58 54 49 «Склонность к 
риску» К. Левитана Высокий 9 9 8 4 

Общий показатель 
ассертивности 

Низкий 61 60 63 19 
Общий показатель 

ассертивности 
Средний 31 32 28 15 Общий показатель 

ассертивности Достаточный 6 6 7 47 
Общий показатель 

ассертивности 
Высокий 2 2 2 19 

По результатам анкетирования подростков-кадет контрольной и 
экспериментальной групп с помощью специально разработанной анкеты для 
проведения самостоятельного оценивания воспитанниками кадетской школы 
ассертивности собственного поведения получены сравнительные результаты, 
которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Сравнительные результаты анкетирования самостоятельного оценивания 

Показатели 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа Показатели 

Первичная 
диагностика 

Повторная 
диагностика 

Первичная 
диагностика 

Повторная 
диагностика 

Знают и понимают термин 
«ассертивность» 0,5 % 1,9% 0,7 % 9 6 % 

Знают, что значит быть 
ассертивным 2,6 % 3,9 % 3 % 9 8 % 

Считают себя достаточно 
уверенными в себе 4 2 % 4 4 % 41 % 7 9 % 

Редко или никогда не 
попадали в ситуации, когда 
чувствуют себя неуверенно. 

10% 10% 9 % 9 % 

Считают себя достаточно 
независимыми 5 9 % 63 % 6 0 % 71 % 

Знают, что имеют право на 
свою точку зрения и могу ее 
высказать 

8 7 % 8 8 % 8 6 % 9 3 % 

Полагают, что иметь 
высокий уровень 
ассертивности - это плохо 

3 5 % 3 0 % 2 7 % 0 % 

Высоко оценивают 
собственную ассертивность 3 % 5 % 4 % 6 3 % 

Общие показатели сформированности ассертивности в контрольной и 
экспериментальной группах при первичной и повторной диагностике показаны 
на рисунке 2. 

Пэягсро>п-нойд̂гг-юаико 
|-:»-тра1ЫсНфупгз) 

гсзтср̂ой дна'ностикг 
(<ô:тpâbнгчп?ynfa) 

- - Пэиггре̂наЗдлгг-юстлке 
{жсп̂зи,мечтая ьная групгзгрупгд) 
Пл<гсзтор1ойдио'нопшо 
(жа1еримьч1д/ьнал грунг а; 

сргди̂й доагтзчныЗ 
Рис. 2. Общие показатели сформированности ассертивности в контрольной и 

экспериментальной группах при первичной и повторной диагностике. 

19 



Процентное соотношение респондентов, достигающих достаточного и 
высокого уровней сформированности ассертивности на разных этапах 
эксперимента показано на рисунке 3. 

i тюнент 
аАффЕшэиыйвдшс!̂^̂  
i кс'мпгнеиг 

Дйяносикг При riaBHHtioii 

iPiPnj BcncpaKifTi-iiiHiB 
ĵynrcrsvnrgj 

Рис. 3. Процентное соотношение респондентов, достигающих достаточного и 
высокого уровней сформированности ассертивности на разных этапах эксперимента. 

Следующим этапом стал статистический анализ полученных в ходе 
исследования результатов. Статистический анализ результатов проводился с 
помощью непараметрического критерия достоверности различий для 
несвязанных выборок - U критерия Манна-Уитни. Результаты прошли 
математическую статистическую обработку с помощью компьютерной 
программы SPSS -17. Исходя из цели исследования, статистическая обработка 
результатов подразделялась на следующие этапы: 

оценка достоверности различий по первичным показателям 
сформированности каждого из компонентов ассертивности подростков 
контрольной и экспериментальной групп. Цель данного этапа статистической 
обработки - доказать, что показатели ассертивности подростков контрольной 
группы и экспериментальной на констатирующем этапе эксперимента 
достоверно не отличались; 

оценка достоверности различий по вторичным показателям 
сформированности каждого из компонентов ассертивности подростков 
контрольной и экспериментальной групп. Цель данного этапа статистической 
обработки - доказать, что показатели сформированности ассертивности 
подростков контрольной группы и экспериментальной группы на контрольном 
этапе эксперимента достоверно отличаются. 
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в таблице 3 представлены значения иэмп Манна-Уитни достоверности 
различий по первичным показателям сформированности каждого из 
компонентов ассертивности подростков между студентами контрольной и 
экспериментальной групп. 

Таблица 3. 
Значение 11,мп Маниа-Уитии достоверности различий по первичным 

показателям сформировапмости ассертивности подростков контрольной и 

Показатели и,„п Манна-Уитни 
Стремление к успеху 3371 

Избегание неудач 3415 
Уровень притязаний личности 3512 

Ассертивность 3450 
Уверенность в себе 3327 
Развитие силы воли 3421 
Склонность к риску 3486 

Общий показатель ассертивности 3398 
* - достоверность различий на уровне р<0,05 

** - достоверность различий на уровне р<0,01 

Из таблицы 3 видно, что достоверные различия между контрольной и 
экспериментальной группами по первичным показателям сформированности 
всех компонентов ассертивности не выявлено. То есть на констатирующем 
этапе эксперимента сформированность ассертивности у подростков 
экспериментальной группы значимо не отличалось от сформированности 
ассертивности у подростков контрольной группы. 

В таблице 4 представлены значения иэ„п Манна-Уитни достоверности 
различий по вторичным показателям сформированности каждого из 
компонентов аасертивности подростков контрольной и экспериментальной 
групп. 

Таблица 4. 
Значение 11,™, Манна-Унтни достоверности различий по вторичным 

показателям сформированности ассертивности подрростков контрольной и 

Показатели Сэмп Маина-Уитни 
Стремление к успеху 2245** 

Избегание неудач 2187** 
Уровень притязаний личности 2901* 

Ассертивность 2344** 
Уверенность в себе 2867* 
Развитие силы воли 2109** 
Склонность к риску 3006* 

Общий показатель ассертивности 2010** 
* - достоверность различий на уровне р<0,05 

- достоверность различий на уровне р<0,01 

21 



Из таблицы 4 видно, что обнаружены достоверные различия между 
показателями сформированности ассертивности подростков экспериментальной 
группы и контрольной группы по показателям «Стремление к успеху», 
«Избегание неудач», «Ассертивность», «Развитие силы воли» и «Общей 
показатель ассертивности» на уровне значимости р < 0,01. 

Так же обнаружены достоверные различия между показателями 
сформированности ассертивности подростков экспериментальной группы и 
контрольной группы по показателям «Уровень притязаний», «Уверенность в 
себе» и «Склонность к риску» на уровне значимости р < 0,05. 

То есть на контрольном этапе экспериментальной работы по 
формированию ассертивности подростков - воспитанников кадетской школы 
каждый из компонентов ассертивности (когнитивный, аффективный, 
поведенческий) у подростков экспериментальной группы значимо отличался 
от ассертивности подростков контрольной группы. 

Полученные показатели статистических критериев свидетельствуют о 
том, что происшедшие изменения в уровнях сформированности ассертивности 
подростков - воспитанников кадетской школы экспериментальных групп 
вызваны не случайными факторами, а являются следствием реализации 
педагогической технологии формирования ассертивности подростков-кадет и 
ее компонентов. 

В ходе проведения экспериментальной работы у подростков-кадет 
сформировался комплекс знаний об ассертивности и ассертивном поведении, 
потребность личности к повышению уровня собственных ресурсов, навыков 
принятия другого, повысился уровень уверенности в себе, доверия к себе, 
ценностей саморазвития, адекватной оценки ситуации, умений выбора 
стратегий ассертивного поведения, умений находить оптимальное поведение, 
обеспечивающее ассертивность, способности к эффективному использованию 
собственных личностных качеств, независимости, решительности, 
ответственности и настойчивости как личностных качеств, развитие 
способности к управлению собственным поведением, способность 
прогнозирования саморазвития, сформированность ценностных ориентаций, 
значительно повысился уровень притязаний и достижений, способности 
определения своего Я в окружающем мире на основе осознания смыслов и 
ценностей своей жизни, мотивация успеха. 

Данные опытно-экспериментальной работы свидетельствуют, что 
разработанная нами педагогическая технология оказывает положительное 
влияние на формирование ассертивности подростков - воспитанников 
кадетской школы. Статистический анализ результатов исследования показал, 
что в результате внедрения педагогической технологии подростки-кадеты 
достигли более высокого уровня сформированности ассертивности. 

Таким образом, педагогический эксперимент позволил доказать 
эффективность педагогической технологии формирования ассертивности 
подростков - воспитанников кадетской школы. 
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в заключении обобщены результаты исследования, изложены его 
основные выводы, подтверждающие обоснованность положений, выносимых на 
защиту, определены дальнейщие перспективы исследования. 

Таким образом, теоретический анализ и результаты опытно-
экспериментальной работы позволяют нам сформулировать общие выводы 
исследования: 

1. Ассертивность является в подростковом возрасте значимой 
характеристикой зрелости личности, характеризуется уверенностью в себе, 
ответственностью, активностью, ясностью, прямотой, независимостью от 
внешних влияний и оценок, мотивацией на успех и достижения, расширением 
степени свободы и саморазвития на основе ответственности за выбор своих 
чувств, действий и отношений с собой и окружающими, способностью 
самостоятельно регулировать собственное поведение и нести ответственность 
за последствия своих решений, позволяющие защищать права и достигать 
поставленную цель в ситуациях социального взаимодействия. 

2. В связи с особенностями организации воспитательного процесса 
кадетского корпуса (единства военной службы, учебной деятельности и быта; 
строгой регламентированности всех сфер жизнедеятельности кадетской школы; 
интенсивности и частоты межличностных контактов, публичности 
индивидуальной жизнедеятельности воспитанников и ограниченности личной 
автономии кадет; символизации быта воспитательной организации (ритуалы, 
военная форма одежды, нормы поведения); ограниченности контактов с 
внешней средой (относительная автономность функционирования); 
невостребованности рефлексии межличностных отношений в условиях 
директивности взаимодействия), формирование ассертивности подростков-
кадет является одной из актуальных задач воспитательной работы в кадетской 
школе. Ассертивность является в подростковом возрасте значимой 
характеристикой зрелости личности, и, не будучи целенаправленно 
формируема, существенно затрудняет внутреннее раскрытие подростка-кадета 
и социальную адаптацию в среде сверстников и социуме в целом. 

3. Формирование ассертивности подростков-кадет может быть 
предложено как критерий эффективности становления личности подростка в 
социальном взаимодействии на основе проектирования педагогической 
технологии формирования ассертивности подростков - воспитанников 
кадетской школы, которая представляет собой научно-теоретическое 
структурирование педагогического процесса кадетского образовательного 
учреждения, включающее цель, задачи, методологические подходы, 
принципы, компоненты, образовательную среду, разработанный 
диагностический инструментарий, формирующие модули - средства, формы и 
методы формирования ассертивности; взаимосвязанные и 
взаимообусловливающие виды деятельности, психолого-педагогические 
условия, определяющие эффективность формирования ассертивности 
подростков - воспитанников кадетской школы. 

4. Эффективность формирования ассертивности подростков — 

23 



воспитанников кадетской школы обеспечивается совокупностью психолого-
педагогических условий; выявления сущности, структуры и содержания 
ассертивности как личностного свойства воспитанника кадетской школы, 
позволяющих определить механизм и динамику процесса его формирования; 
определением содержания деятельности педагогов по формированию 
ассертивности подростков-кадет особенностями и спецификой учебно-
воспитательного процесса кадетской школы; проектированием и внедрением в 
образовательный процесс кадетской школы педагогической технологии 
формирования ассертивности подростков-кадет на основе субъектно-
деятельностного, личностно-ориентированного и технологического подходов; 
целенаправленном формировании ассертивности подростков-кадет как 
актуализации имеющегося и приобретения нового индивидуального опыта 
ассертивного поведения и саморазвития в учебно-воспитательном процессе 
кадетского учебного заведения и обеспечении соответствующей системой 
методического сопровождения; обосновании диагностического 
инструментария, обеспечивающего контроль за управлением процесса 
формирования ассертивности подростков-кадет с целью его прогнозирования и 
коррекции. 

Выполненное теоретико-экспериментальное исследование показало, что 
проблема формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской 
школы является одной из актуальных проблем в педагогической науке и 
требует своего дальнейшего осмысления. Перспективным направлением 
исследования является внедрение педагогических технологий формирования 
ассертивного поведения с использованием всего контекста педагогических 
средств воздействия и факторов социализации в кадетском учебном заведении. 
Научная разработка этих и ряда других проблем в педагогическом аспекте 
будет способствовать эффективному процессу формирования ассертивности 
подростков-кадет. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях: 

а) опубликованные в ведущих периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки для публикации 

основных положений диссертации: 
1. Оганян Л.В. К вопросу о понятии «ассертивность» // 

Перспективы науки. - № 11. - 2012. - С. 56-59. (0,3 п.л.) 
2. Оганян Л.В. Особенности ассертивного поведения подростков // 

Глобальный научный потенциал. - № 11. - 2012. - С. 62-65. (0,3 п.л.) 
3. Оганян Л.В. Воспитательная система в современных учебных 

заведениях кадетского типа // Наука и бизнес. - № 11. — 2012. - С. 59-62. 
(0,3 п.л.) 

24 



б) научные статьи: 

4. Оганян Л.В. Специфика ассертивного поведения подростков // 
Проблемы педагогического образования: Сборник научных статей. - Вып. 39. 
- М.: МПГУ-МОСПИ, 2011. - С. 200-203. (0,25 п.л.) 

5. Оганян Л.В. Ассертивность как психолого-педагогический феномен // 
Проблемы педагогического образования: Сборник научных статей. - Вып. 40. 
- М.: МПГУ-МОСПИ, 2012. - С. 197-201. (0,25 п.л.) 

6. Оганян Л.В. Проектирование педагогической технологии 
формирования ассертивности подростков - воспитанников кадетской 
школы // Проблемы педагогического образования: Сборник научных статей. -
Вып. 40. - М.: МПГУ-МОСПИ, 2012. - С. 210-213. (0,25 п.л.) 

7. Оганян Л.В. Педагогическая технология формирования 
ассертивности подростков // Проблемы педагогического образования: 
Сборник научных статей. - Вып. 41. - М.: МПГУ-МОСПИ, 2012. - С. 56-59. 
(0,25 п.л.) 

8. Оганян Л.В. Сущность и содержание ассертивности поведения в 
подростковом возрасте // Проблемы педагогического образования: Сборник 
научных статей. - Вып. 41. - М.: МПГУ-МОСПИ, 2012. - С. 108-111. (0,25 
п.л.) 

25 



Типография ЬИегаА 
Подписано в печать 21.12.2012 г. 

Тираж 120 экз. Заказ № 563 
г. Москва, ул. Цветной бульвар 32/4, оф. 3 

Тел. (495) 785 92 72 


