
отзыв
на автореферат диссертации Мороденко Евгении Васильевны 

«Динамика изменений личности студента в процессе социальной адаптации 

к новым условиям жизни», 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 социальной адаптации личности приобретают все большую остроту 

именно в переходные периоды, как возрастного (этапы перехода из 

подросткового во взрослое состояние), так и общесоциального (переход 

«школа - вуз», «вуз - первичный трудовой коллектив») характера. Эти 

своеобразные адаптационные разломы, когда социализация личности 

сопровождается не только позитивными личностными изменениями, 

связанными с приспособлением молодого человека к новой социальной 

среде, но и негативными факторами этой обретенной и новой для личности 

молодого человека социальности. Поэтому, предложенный Мороденко Е.В. 

новый, современный взгляд на проблему социальной адаптации личности, 

сегодня вызывает интерес не только у специалистов в данной области науки, 

но и большинства социальных педагогов, психологов и работников 

профориентационной сферы.

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 

социальной адаптации личности. Представленный в теоретической части 

вывод в виде авторской концепции социальной адаптации личности 

базируется на проведенных разными авторами независимых исследований в 

области социальной психологии (А.В. Карпов, В.В. Козлов, В.А. Мазилов, 

JLB. Шабанов, М.С. Яницкий).

Для подтверждения теоретических положений автором проводятся 

экспериментальные исследования, целью которых является установление



связи между микро и макро факторами социальной среды, критериями 

личной успешности и показателями значимых элементов качества жизни. 

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций.

В качестве замечания необходимо отметить следующее: исходя из 

текста автореферата, не понятно, нашли ли отражение в тексте 

диссертационной работы концепции таких авторов, как В.Т. Лисовский, С.И. 

Левикова, также занимавшиеся вопросами социальной адаптации молодежи.

Однако, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

работа Мороденко Евгении Васильевны 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 - 

Мороденко Евгения Васильевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная 

психология.

Автореферат обсужден на заседании кафедры социальной психологии, 

протокол № 7 от 26 мая 2014 г.
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