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Актуальность диссертационной работы А.В. Субботина определятся

необходимостью качественного повышения уровня практической подготовки

будущих офицеров на вузовском этапе освоения профессии. В исследовании

рассматривается симтомокомплекс личностных качеств, определяющих

успешность организационно-управленческой деятельности выпускников

военного учебного заведения. Автор устанавливает качественный и

компонентный состав личностных качеств, их структурную организацию,

динамику в процессе вузовского этапа освоения профессии. Эмпирически

подтверждается, что успешность организационно-управленческой

деятельности выпускников военного учебного заведения определяется,

прежде всего, не полученным, в процессе обучения, объемом знаний, умений

и навыков, а показателями, выявленных автором, личностных качеств и

степенью их структурной организации. Выявлены различия в структурной

организации личностных качеств наиболее и наименее успешных, в

последующей организационно-управленческой деятельности, выпускников.

Актуальность исследования подтверждают, сформулированные автором,

противоречия, между традиционным содержанием военного

профессионального образования и требованиями, предъявляемыми к

выпускникам при выполнении служебных обязанностей в процессе

последующей профессиональной деятельности.

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в

выявлении личностных качеств, уровень развития и структурная организация

которых на вузовском этапе освоения профессии, оказывают влияние на

успешность организационно-управленческой деятельности выпускников.

Автором определены закономерности формирования структуры выявленных

личностных качеств в процессе вузовской подготовки будущих офицеров.

Эмпирическая база представляется репрезентативной, использованные

автором методики — адекватны цели и задачам исследования.

Диссертационное исследование А.В. Субботина характеризуется

методологической и методической проработанноегью. Работа отличается



новизной,- теоретической и прикладной значимостью. Полученные

результаты опубликованы в 15 работах автора. Автореферат отражает все

основные положения диссертациднного исследования. Полученные автором

результаты наглядно представлены в тексте автореферата. Выводы надежно

обоснованы и достоверны. Работа полностью соответствует заявленной

специальности.

В качестве пожелания автору хотелось бы получить комментарий

относительно зависимости успешности организационно-управленческой

деятельности выпускников военного учебного заведения от показателей

профессиональной мотивации.

Представленная к защите диссертация А.В. Субботина отвечает

требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, изложенным в п. 9

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции

постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842), по заявленной

специальности 19.00.03 психология труда, инженерная психология,

эргономика, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

психологических наук.
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