
отзыв 
на автореферат диссертации Юркиной Марии Сергеевны 

«Структурно-функциональные характеристики вузовской адаптации», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная психология. 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений, 

т.к. вопросы вузовской адаптации личности приобретают все большую 

остроту именно в период реформирования системы высшего 

образования. Эти своеобразные адаптационные разломы, когда 

социализация личности сопровождается не только позитивными 

личностными изменениями, связанными с приспособлением 

молодого человека к новой социальной, дидактической, 

профессиональной среде, но и негативными факторами этой обретенной 

и новой для личности молодого человека социальности. Поэтому, 

предложенный Юркиной М.С. новый, современный взгляд на проблему 

вузовской адаптации студентов, сегодня вызывает интерес не только у 

специалистов в данной области науки, но и большинства социальных 

педагогов, психологов и работников высшей школы. 

Автором изучены и критически анализируются известные 

концепции и взгляды, как на общий феномен адаптации личности в 

социальной психологии, так и на более узкие теоретические 

положения в области вузовской адаптации. 

Для подтверждения теоретических положений автором проводятся 

экспериментальные исследования, целью которых является установление 

связи между факторами социальной среды, индивидуально-

психологическими факторами и структурно-функциональными 

характеристиками вузовской адаптации. Автор достаточно корректно 

использует известные научные методы обоснования полученных 

результатов, выводов и рекомендаций. 



Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

работа Юркиной Марии Сергеевны является законченной и выполнена 

автором самостоятельно на достаточно высоком научном уровне. 

Автореферат отражает все этапы исследования, а представленные в 

работе материалы исследования достоверны, выводы и рекомендации 

обоснованы. Сам автореферат содержит достаточное количество 

исходных данных и имеет необходимые пояснения; написан 

квалифицированно и аккуратно оформлен. 

Автореферат отвечает требованиям ВАК РФ (пункт 9 «Положения о 

порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам 

ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий»), а его 

автор - Юркина Мария Сергеевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 -

социальная психология. 
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