отзыв
на магистерскую диссертацию
по направлениЮ подготоВкц 44.04.02 <<IIсихолого-педагогическое
образование)), магистерская программа <<IIсихологическая помощь лицам с
трудцостями развития, обучения, социальной адаптации) магистранта
Веремеенко Светланы Амировны на тему <<особенности конфликтной
компетентности подростков с разной успеваемостью)>
щиссертационное исслодование С.А.веремеенко посвящено решению важной в
теоротическом и практическом плане проблеме выявлению особенностей конфликпrой
компетентIlости подростка, ею социarпизации и повышению
успеваемости в условиях
образовательного учреждения.
Подростковьй возраст явJUIется одIIим из сап{ьIх сложньIх rrериодов стtlновления
личности, в этом возрасте идет сЕlпdоопределение себя в
различньж социальньD( группж,
переоценка цеЕностей. В этот возрастной период обуrение в школе
уходит на второй пл€lн,
на первом плане - межличностное взаимодействие со сверстНикilI\,Iи.

Щостоинством и новизной исследования явJUIетсято, что в нем реализована идея
том, что ра:}витие детей
процессе обуrения конфликгной
компетентности предIIолагает развитие тех педаюгов (специалистов), которые
их обучают.
,Що настоЯщего вроМени исследований по взЕlимосвязи успеваемости обуrающихся и
конфликтной компетентности подростков Ее производились.
Полуrенные в исследовании результаты позволяют, во-первьIх, JIуlше понять
JIи.Iностные особенности подростков, а Bo-BTopbIx эффекгивно оргЕlнизовать
с
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конфликгныпlи обуrающимися
образовательном учреждении.

в
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в

своей работе С.А.веремеенко опирается на значительный объем научньж

исследований,

посвященньж

особенностям
подросткового
возраста,
приtIинЕж
неуспеваемостио об1,1ающегося, конфликтологии. Определив имеющиеся в
литературе
противорФшя, автор четко формулирует проблему исследования. L{ель исследовztниll,
его
задачи, предмет и гипотеза представJUIют непротиворечаrтIfю
целостность и поJIностью
соответствуют выбранной методологической основе и методап4 исследования.
отметиМ внимателЬЕостЬ и честIIость €lвтора при аIIЕlлизе и обсуждении

результатов' их достоверность И обоснованность. Выводы, сформулированные в
диссертации, обеспечиваются качественным аЕализом наrIЕой литераryры по изучаемой
проблематике, испоJIьзованием адекватньж методов исследовtlЕlш, применением
совремонных статистических процедур обработки
д€IнIIьD(.
,Щиссертационное исследование С.А.Веремеенко явJUIется сztп{остоятельной,
завершенноЙ работой. РефераТ и публикации С.А.Веремеенко отрtDкtlют
основное
содержаJIие диссертации и раскрывtlют тему исследования. Название
диссертации
КОСОбеННОСТИ КОНфЛИКТНОй КОмпетентIlости подростков
с разной у.п.uu.*оaruiо
соответствует содержанию работы и отражает основную проблему
исследования.
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