рЕцЕнзия
на статью (условия, пути и мЕтоды рАзвития социАльFIо
ориЕнтировАнноЙ личности в соврЕмЕнном tsузЕ)
ý l. IIIифр спецIIальности:
Статья выпо_цнена по шифру специальности 13.00.08
Статья соответствует шифру специаllьности 1З.OЦ08
ý 2. Класс cTaTl'tl (вшбрать):
- Оригlлнапьное научное исследование.
- Новые технологии, методы.
- ФчндапtентzL]Iьные исс-цедования.
-

!искl,ссия,

- обпrен опытом.
- Наблюдения из практики.
- Практические рекомендации.
ý 3.

Научная новизна: подобные работы встречаются, но данная работа обладает новизной.

ý 4.

Оценка достоверности представленных результатов: достоверность полученных данных

определяется их согласованностью с другиNIи исследованиями.

ý 5. ПрактtIческая значимость: практическая значиN{ость определяется внедрением результатов
исследования в практику образовательного процесса в вузе.

характеристика статьи
Стиль изложения - хороший. В тексте просле}Itивается логика, последовательность мысJIи, но
есть за[,Iечания. В абзаце, где речь идет о Крисе Хеджесе, последнее пред-цожение звучит

ý б. Форма.пt,ная

противореLIиво по отношению к предыдущемУ. На странице 3 в первом абзаце слишком часто
автор исrrользует вариации слова <конфликт>. N4ожно было бы чменьшить в тексте выражения
(и т.д.). (и т.п). На странице 5. где говорится о критериях технологичности, нет

характеристики (концептуальности). На этой же странице в четвертом абзаце вместо
к...формируемых способностях и качествах)) надо писать <формируемых способностей и
качеств). Последние два абзаца следует редактировать: либо Другое заключение. лрlбо слелать
выводы. Еще одно суrцественное заN,Iечание - слишком широкое название статьи. В нем нет

клIочевого

выражения.

которое

встречается

поLIти на каждой

странице

-

<конф:rикто"цогическая готовI]ость>. В конце статьи сообщение об эксrtерип,{енте и технологии

звvчит проигрышно. потому lITo сама технология и эксперименты тут не описаны. Статья
теоретиLIеская.

Поэтому

необходимо

отредактировать

ее название.

Например,

КТЕОРЕТИLIЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРN4ИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ
готовнОсти лиЧностИ студЕнТов В соврЕмЕнноМ ВУЗЕ). оно точнее отражает
содержание работы.
Таблицы отсутствуют.
Рисунки отсутствуют.
резюме отражает содержание статьи, но его немного надо исrrравить. В первом IIредложении
ПРОПУЩенО слово (зрения) в выражении (с точки зрения). Предлоя<ения об
ЭКСпериМентацьноЙ проверке разработанноЙ технологии тоже лучше бы 1,брать.
Использова}t адекватный современный список литературы, но TaN,I тоже есть мелкие зал4еча}Iия.

