
отзыв
на автореферат диссертации Субботина Андрея Валентиновича 

«Влияние личностных качеств выпускников ракетного училища на
успешность организационно-управленческой деятельности», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.03 -  психология труда, 

инженерная психология и эргономика.

Актуальность темы исследования обусловлена растущими 
требованиями к профессиональным и личностным характеристикам 
офицеров, основа которых закладывается на вузовском этапе 
профессионализации. Диссертант поставил своей целью изучить влияние 
личностных качеств, сформированных на вузовском этапе освоения 
профессии, на успешность последующей организационно-управленческой 
деятельности выпускников военного учебного заведения в процессе 
выполнения профессиональных обязанностей на первичных офицерских 
должностях. Потребность в изучении данной проблемы определяется 
противоречием между содержанием традиционного современного 
образования и необходимостью формирования, на вузовском этапе 
профессионализации, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности, профессиональных качеств. Важную роль в деятельности 
офицера-выпускника военного вуза занимает организационно
управленческая деятельность.

Для достижения цели исследования диссертантом проанализирован 
большой объем научной литературы и нормативной документации.

В процессе проведения исследования автором эмпирически доказано, 
что уровень профессиональной подготовленности выпускников 
непосредственно связан с развитием необходимых личностных качеств и 
степенью сформированности их структуры на вузовском этапе освоения 
профессии, представлены различия в структурах личностных качеств 
успешных и неуспешных в последующей организационно-управленческой 
деятельности, выпускников. Определены закономерности динамики 
структуры личностных качеств в процессе обучения, выявлен и теоретически 
обоснован кризис четвертого курса.

Полученные автором результаты обогащают основные положения 
системогенетической концепции применительно к профессиональной 
подготовке будущих офицеров и способствуют ее дальнейшему развитию в 
части концептуального обоснования ее теоретических основ, расширяют 
представление о формировании структуры, необходимых для предстоящей 
профессиональной деятельности, личностных качеств в процессе 
профессиональной подготовки.

Практическая значимость определена целесообразностью 
использования результатов исследования, его научных положений, выводов 
и рекомендаций в повседневной деятельности высших военных учебных 
заведений, для целенаправленного формирования оптимальной структуры



личностных качеств будущих офицеров в процессе профессиональной 
подготовки.

Использованные в работе методики, методы обработки полученных 
результатов соответствуют цели исследования.

Выводы и рекомендации, их новизна и значимость имеют достаточно 
широкую апробацию в опубликованных работах.

Автореферат в полной мере отражает положения диссертации. 
Содержание автореферата указывает на умение автора сжато и лаконично 
излагать материал. Язык и стиль изложения, представленного в автореферате 
диссертации, носит научный характер. Представленная работа в полной мере 
соответствует заявленной специальности.

Вывод: кандидатская диссертация Субботина Андрея Валентиновича 
на тему «Влияние личностных качеств выпускников ракетного училища 
на успешность организационно-управленческой деятельности» является 
самостоятельно выполненной научно -квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
психологии труда. По своему содержанию, научному уровню, теоретической 
и практической значимости она отвечает требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.03 -  психология труда, инженерная психология и 
эргономика.
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