
отзыв

на автореферат диссертации Мороденко Евгении Васильевны «Динамика из
менений личности студента в процессе социальной адаптации к новым усло
виям жизни», представленную на соискание ученой степени кандидата пси

хологических наук по специальности 19.00.05 - социальная психология.

Обращение к анализу социально-психологического содержания про
цессов социальной адаптации личности в контексте социализации индивида 
является не только актуальным и востребованным, но и выполненным в рус
ле современных социально-психологических исследований, как в России, так 
и за рубежом.

Показав сущностные параметры и степень разработанности проблемы 
исследования, диссертант достаточно четко определил цель, объект и пред
мет исследования, сформулировал его гипотезу и задачи, которые органично 
взаимообусловлены и представляют единый целевой комплекс. Убедительны 
теоретико-методологическое и методическое обоснование исследования, что 
в совокупности даёт основание для признания репрезентативности обобще
ний и выводов. Научная новизна представленной работы проявляется как в 
постановке проблемы, в исследовательской стратегии, основой которой вы
ступило целостное рассмотрение изучаемого процесса, так и в полученных 
результатах. Следует отметить обоснованность применения автором интегра
тивного подхода, который нашел отражение как в логике построения струк
туры самой работы, так и в организации ее содержания, делая акценты на со
циально-психологических аспектах феномена социальной адаптации, связан
ных восприятием факторов развития личности микро- и макро- среды (про
блемные сферы и их изменения в трех возрастах).

Наиболее ценной и интересной в исследовании представляется при
кладная часть диссертации, в которой выделяются особенности процесса со
циальной адаптации, предусматривающие формирование качеств, которые не 
считаются положительными. Автор отмечает, что развитие негативных черт 
не снижает потенциал приспособления личности к условиям социальной сре
ды, а, наоборот, позволяет быстрее вписываться в социальное пространство, 
не переживая серьезного кризиса, связанного с изменениями личностных ха
рактеристик.

Однако, на наш взгляд, автору необходимо было сделать несколько до
полнительных пояснений в рамках интерпретации понятий «адаптация», «ре-



социализация», «социализация личности». Нужно было разграничить эпизо
ды, связанные с позициями активного и пассивного фактора социальной 
адаптации, чтобы дать возможность дополнительного понимания происхо
дящих личностных изменений.

В автореферате представлен достаточный список публикаций, свиде
тельствующий о научной увлеченности диссертанта, его работоспособности 
и больших потенциальных возможностях в отношении дальнейшей научной 
деятельности. Не вызывает сомнений, что диссертационное исследование 
Мороденко Е.В. является самостоятельным законченным трудом, в котором 
представлен анализ социальной адаптации личности.

Результаты исследования отражены в разделе научной новизны и по
ложениях, выносимых на защиту, выглядят убедительными и оригинальны
ми.

Автореферат позволяет считать, что диссертация полностью соответ
ствует требованиям п.п. 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор исследования Мороденко Евгения 
Васильевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологи
ческих наук по специальностям: 19.00.05 - социальная психология.
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