отзыв
на автореферат диссертации Тишковой Альбины Сергеевны на тему
«Специфика ролевой структуры личности кадетов с разными уровнями
социально-психологической
адаптированности»,
представленной
на
соискание ученой
степени
кандидата психологических
наук
по
специальности 19.00.05 - социальная психология (психологические науки)
В настоящее время все более высокие требования предъявляются к
ролевому поведению личности в социуме и среде образовательных
учреждений, в том числе специализированных. И как отмечено автором,
особые трудности в процессе освоения ролей испытываю учащиеся
кадетских образовательных учреждений, в которых к адаптационным и
физическим возможностям личности кадета предъявляются повышенные
требования. Несформированность ролевой структуры обучающегося может
детерминировать возникновение ролевого конфликта, что актуализирует
сложности в освоении кадетами ролей, и может порождать социально
психологическую дезадаптированность к кадетскому корпусу. Перед
специалистами
психолого-педагогического
сопровождения
возникает
необходимость интегрировать новые роли в структуру личности кадетов с
целью их успешной социально-психологической адаптированности. Таким
образом, актуальность темы исследования А.С. Тишковой «Специфика
ролевой структуры личности кадетов с разными уровнями социально
психологической адаптированности» не вызывает сомнений.
Автореферат диссертационного исследования имеет четкую структуру,
содержит все необходимые компоненты и оформлен в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к такому виду работ. Теоретическое
обоснование диссертационного исследования А.С. Тишковой представлено
степенью разработанности подходов к изучению ролевой структуры и
социально-психологической адаптированности личности кадетов. Автором
использован достаточно широкий круг авторитетных исследований в русле
данной проблематики, включающий работы таких ученых, как Г.А. Балл,
Ф.Б. Березин, А.В. Карпов, И.С. Кон, Р. Линтон, Дж.Г. Мид, А.А. Налчаджян,
Т. Парсонс, Б.Д. Парыгин, В.А. Петровский, А.А. Реан, Г. Селье.
Отметим, что указанная автором научная новизна, теоретическая и
практическая значимость не вызывают сомнений.
Эмпирическая часть исследования включает описание методик, этапов,
базы и выборки исследования, методов математической статистики,
использованных для обработки полученных результатов. Иллюстрации и
графики, представленные в автореферате, наглядно демонстрирую
сформулированные автором выводы. Особую значимость имеет применение
структурно-психологического, канонического и регрессионного анализов для
доказательства
гипотезы
о
том,
что
социально-психологическая
адаптированность кадетов как индивидуально-психологическое качество и

результат адаптации тесно связана с ролевой структурой и определяется
спецификой соотношения объективных и субъективных факторов.
Главный вывод заключается в том, что существует закономерность,
согласно которой социально-психологическая адаптированность кадетов как
результат адаптации имеет тесную связь с ролевой структурой и
определяется спецификой соотношения объективных и субъективных
факторов адаптированности. Структурно-ролевая организация в зависимости
от уровня социально-психологической адаптированности кадетов может
быть представлена в виде согласования или рассогласования ролевых
моделей кадетов. Что, безусловно, вносит существенный вклад в решение
проблемы
ролевого
конфликта
и
социально-психологической
дезадаптированности кадетов.
Вместе с тем возникает вопрос: как именно полученные диссертантом
результаты исследования могут быть использованы в практике работы
психологической службы в кадетских образовательных организациях?
Однако данный вопрос не имеет принципиального значения и не снижает
общего положительного впечатления о работе.
Основные идеи и результаты исследования А.С. Тишковой были
представлены в качестве публикаций и докладов на научно-практических
конференциях международного и всероссийского уровней. Заслуживает
внимание и наличие учебного пособия по проблематике исследования,
опубликованного в соавторстве.
Анализ автореферата, представленного автором, позволяет утверждать,
что исследование А. С. Тишковой «Специфика ролевой структуры личности
кадетов с разными уровнями социально-психологической адаптированности»
выполнено на высоком научном уровне и представляет вклад в изучение
избранной проблемы, соответствует паспорту специальности ВАК 19.00.05 «Социальная психология» (психологические науки) и отвечает требованиям
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, и ее автор, Тишкова Альбина Сергеевна, заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 социальная психология (психологические науки).
Заместитель начальника научно-исследовательского отдела по исследованию
социально-психологических проблем войск национальной гвардии Российской
Федерации (для центрального аппарата Росгвардии) - доцент СанктПетербургского военного ордена Жукова института войск национальной
гвардии Российской Федерации, кандид a f 'психологических наук
полковник
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Сведения о составителе отзыва:
ФИО: Смирнов Денис Викторович
Ученая степень: кандидат психологических наук
Ученое звание: нет
Должность
и
место
работы:
заместитель
начальника
научноисследовательского отдела по исследованию социально-психологических
проблем войск национальной гвардии Российской Федерации (для
центрального аппарата Росгвардии) - доцент Санкт-Петербургского военного
ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской
Федерации
Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова, дЛ
Телефон: 8-812-337-40-64
E-mail: niopoispp@spvi.ru
Сайт организации: www.spvi.ru

