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В диссертационной работе А.В. Субботина изучается зависимость 
успешности организационно-управленческой деятельности выпускников 
военного вуза, в процессе выполнении профессиональных обязанностей на 
офицерских должностях, от уровня развития и структурной организации их 
личностных качеств на вузовском этапе освоения профессии. В работе автор 
эмпирически, на основе отзывов на выпускников, подтверждает положение о 
том, что академическая успеваемость в период обучения в военном вузе, не 
является определяющим показателем успешности их последующей 
профессиональной, в том числе организационно-управленческой 
деятельности.

В исследовании диссертантом выявлены личностные качества, 
оказывающие наибольшее влияние на успешность последующей 
организационно-управленческой деятельности выпускников военного 
учебного заведения. Эмпирическим путем определены различия структур 
личностных качеств, наиболее и наименее успешных, с точки зрения 
организационно-управленческой деятельности, молодых офицеров.

Не смотря на наличие работ, посвященных рассмотрению личностных 
качеств, определяющих успешность профессиональной деятельности, 
остается малоизученным вопрос формирования этих качеств в период 
подготовки военных специалистов на вузовском этапе освоения профессии. 
В представленной работе диссертант рассматривает различия в структурной 
организации выявленных личностных качеств курсантов второго-пятого 
курсов ракетного училища, особенности их динамики в процессе подготовки 
будущих офицеров зенитных ракетных войск, выделяет ведущие и базовые 
качества. В ходе исследования автор доказывает, что на вузовском этапе 
освоения профессии офицера показатели каждого из выделенных 
личностных качеств значимо не изменяются, при этом происходит изменение 
их структурной организации. Изменение структуры личностных качеств от 
курса к курсу происходит неравномерно.

Хочется отметить и то, что автором определены математические 
зависимости успешности последующей организационно-управленческой 
деятельности от уровня развития ведущих и базовых личностных качеств.

Практическую ценность представляют полученные автором, в процессе 
выполнения работы, знания о закономерностях формирования структуры 
личностных качеств, необходимых для успешной организационно
управленческой деятельности. Полученные диссертантом результаты



целесообразно использовать для совершенствования учебно-воспитательной 
деятельности военных учебных заведений, при проведении 
профессионального отбора абитуриентов и назначении выпускников на 
должности, связанные с организационно-управленческой деятельностью.

Диссертационное исследование А.В. Субботина 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 
диссертантом результаты наглядно представлены в тексте автореферата. 
Выводы надежно обоснованы и достоверны. Работа полностью соответствует 
заявленной специальности.

Представленная к защите диссертация А.В. Субботина отвечает 
требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, изложенным в п. 9-14 
«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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