Рецензия
на научно-квалификационную работу Андруrценко Ольги Николаевны,
на тему: <<Взаимосвязь индивидуаJIьно-психологических

особенностей и

жизнеспособности подростков, обучающихся в кадетском корпусе).

Объективная потребность в

теоретическом осмыслении

и

эмпирическом исследовании проблемы взаимосвязи индивидуально-

психологических особенностей и

жизнеспособности

обучающижся в кадетском корпусе, обусловлена,

подростков,

с одной стороны,

заказом

общества на организацию социально-культурной среды, обеспечивающей
успешную личностно-профессиональную

подготовку к выполнению военной

деятельности и недостаточностью проявления субъектности подростков и их

Поэтому закономерна выделенная автором проблема

саморазвития.

взаимосвязи индивиду€Lльно-психологических

особенностей личности и ее

жИЗнесПособности в развитии субъектности подростков, обучающихся в
кадетском корпусе.

и

обобrцив философскую, психологическую'
педагогическую литературу по воtIросу исследования, Ольга Николаевна
Проанализировав

корректно формулирует цель, объекц предмеъ задачи исследования,
разворачивает содержание гипотезы с ориентацией на проблему и
достижения конкретного результата

Не выЗыВает сомнений научная новизна и теоретическая значимость
диссертационного исследования, что
ТеОРеТИчеСкоМ анализе проблемы

отражено о.Н.Андруtценко

и решении эмпирических задач

в

научно-

КВаЛИфИКаЦиОнноЙ работы. Впервые организовано и проведено лонгитюдное,

комплексное, эмпирическое исследование, р€ввития индивидуальноПСИХОЛОГИЧеСКИХ ОСОбенностеЙ и жизнеспособности, определены
факторы

развития

жизнеспособности

подростков.

Уточнено

понятие

жизнеспособности воспитанников кадетского корпуса, определена сущность,
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