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В диссертационной работе А.С. Павлова изучается динамика учебно-

важных качеств курсантов высших военных учебных заведений в период 

профессиональной вузовской подготовки. В четырехлетнем лонгитюдном 

исследовании диссертант изучает закономерности формирования и развития 

структурной организации учебно-важных качеств как симптомокомплекса 

ПВК, реализующего функцию успешной профессионально-учебной 

деятельности. Не смотря на наличие работ, посвященных поиску 

психологических детерминант успешности учебной деятельности курсантов, 

не рассмотрен вопрос о влиянии на успешность обучения взаимодействия 

двух видов деятельности, присущих курсантам военных вузов, - учебной и 

профессиональной. Вместе с тем исполнением обязанностей военной службы 

насыщен каждый день курсантской жизни, поэтому учебная деятельность 

курсантов детерминирована особенностями прохождения ими военной 

службы. Остается не рассмотренным и такое понятие, как учебно-важные 

качества курсантов, как следствие не изучена структура УВК и характер 

изменений ее составляющих в ходе вузовской профессионализации. 

В ходе исследования автор устанавливает качественный и  

компонентный состав учебно-важных качеств курсантов и доказывает, что 

волевой компонент УВК наряду с коммуникативным является базовым в 

структуре учебно-важных качеств, а его рост в процессе профессионализации 

является важной особенностью динамики УВК. Наряду с подчинением  

динамики УВК курсантов общим закономерностям системогенеза автором 

установлена и другая важная специфическая закономерность,  

заключающаяся в постепенной консолидации структуры УВК и отсутствии 

ее трансформации. Таким образом, все четыре компонента УВК курсантов: 

когнитивный, коммуникативный, волевой и мотивационный к концу  

обучения составляют плотную структуру с большим количеством крепких 

связей.  

Хочется отметить и то, что автором определены математические 

зависимости успеваемости курсантов от уровня развития ведущих и базовых 

учебно-важных качеств, а также факторы успеваемости курсантов на каждом 

из рассматриваемых курсов обучения. 



Практическая ценность исследования состоит в получении научно 

обоснованных системных представлений о структуре УВК, к которой 

необходимо стремиться при целенаправленном развитии личностных и 

индивидуальных качеств курсантов в ходе их профессионального и 

личностного развития под воздействием образовательной среды высшего 

военного учебного заведения. 

Диссертационное исследование А.С. Павлова характеризуется 

методологической и методической проработанностью. Работа отличается 

новизной, теоретической и прикладной значимостью. Полученные 

результаты опубликованы в 14 работах автора. Автореферат отражает все 

основные положения диссертационного исследования. Полученные автором 

результаты наглядно представлены в тексте автореферата. Выводы надежно 

обоснованы и достоверны. Работа полностью соответствует заявленной 

специальности. 

Представленная к защите диссертация А.С. Павлова 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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