
отзыв
на автореферат диссертационного исследования

РяЖкина Александра Олеговича на тему: кЗрелость как индивидуально-личностный

РеСУРС ПРОфессионального становления студентов), представленного на соискание учёной
СТепени кандидата психологических наук по специаJIьности 19.00.13 - психология

развития, акмеология

Щиссертационная работа А.О. Ряжкина посвящена профессион€rльному
СТановлению студентов во время обучения в вузе. Реформированная сфера высшего
образования и изменившиеся ожидания людей к его получению формируют целый ряд
ПРОбЛеМ, КаСаЮщихся продуктивности профессионального становления обучающихся в
ВУЗе. Высшее образование в современном мире часто не является подготовкой к булущей
ПРОфессиональноЙ деятельности, Порой после завершения обучения выпускники меняют
направленность дальнейшего обучения или труда. Если такой выбор обусловлен
ЛИЧНОСТНЫМи склонностями обучающихся, такая ситуация лишь подтверждает
многовариативность жизненного пути современного человека. Однако порой такие
изменения являются вынужденными: как сами выпускники, так и потенциальные

РабОтодатели отмечают недостаточную сформированность их профессионаJIьных
КОМПеТенциЙ и профессиональноЙ идентичности. Это ставит перед психологической
НаУКОЙ ВОПрос об изучении психических ресурсов повышения эффективности
ПРОфеССионального становления студентов и объяснения вариабельности достижений
пРОфессиональноЙ позиции даже при благоприятных условиях обучения. Как
ПреДставляется, диссертационная работа А.О.Ряжкина вносит весомый вклад в ответы на
данные вопросы.

Автор справедливо предполагает, что среди психических факторов зрелость
ЧеЛОВеКа КаК личности и субъекта деятельности является основополагающим фактором
УСПешнОсТи профессионilльного становления студентов. Щля обоснования данной позиции
В РабОте Выполнен подробныЙ анализ психологических исследований в области
Психологии зрелости, убедительно раскрыт ресурсный потенциал зрелости, раскрыты
КРИТеРИИ и компоненты зрелости. В эмпирической части исследования доказано, что
СТУденты с высоким уровнем профессионального становления обладают наивысшим
УРОВНем зрелости по сравнению с другими, что обеспечивает им наилучшие результаты в
ПРОЦеССе обУчения в вузе. Полученные результаты способствуют более глубокому
пОниМанию феномена зрелости, её проявлениЙ в жизнедеятельности субъекта, в частности
в сфере профессионального становления.

ПРактическая значимость работы определяется тем, что полученные результаты
МОГут быть использованы в сфере практической деятельности психологов образования и
их подготовке.

.Щостоверность результатов исследования обеспечиваются обоснованностью
ИСХОДНых методологических положений, корректно разработанной программой
Эмпирического исследования, достаточным объемом выборки, применением адекватных
ПРИРОде изучаемых явлений методов и методик исследования. методов математической
статистики.



Замечания и вопросы.
l. Не смотря на пояснения автора, позиция сужения зрелости до сферы нравственных

ориентиров, представляется недостаточно обоснованной. Подкрепляют ли
избранную автором позицию эмпирические результаты?

2. Из результатов факторного анаJIиза, представленных в таблице 2, ясно, что
зрелость является одним из факторов нравственных ориентиров студентов. Это
противоречит положению JФ 2, выносимому на заIциту, где указано, что <основой

зрелости студентов выступает наJIичие согласованных нравственных ориентиров).

Может ли автор уточнить, каково именно обнаруженное соотношение зрелости и
нравственных ориентиров?
Важно отметить, что в целом поставленные вопросы и выдвинутые замечания не

подрывают убеждения в ценности выполненной работы. Представленная диссертационная

работа представляет собой самостоятельное исследование и является завершенной
научно-исследовательской работой. По своему содержанию, научной новизне,
теоретической и практической ценности полученных результатов диссертация
А.О. Ряжкина кЗрелость как индивидуально-личностный ресурс профессионЕlльного
становления студентов) соответствует требованиям пунктов 9-14 <Положения о

присуждении ученых степеней>, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерачии от 24 сентября 20IЗ года Лs 842 "О порядке присуждения ученых
степеней" с изменениями постановления правительства Российской Федерации от 28

августа 20l7 года N9 1024 кО внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней>, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
психологических наук, а ее автор, Ряжкин Александр Олегович, заслуживает присуждения
ему ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13

психология развития, акмеология.

,Щоктор психологических наук по специльности
19.00.13 - психология развития, акмеология,
заведующая кафедрой обrцей, возрастной и

дифференциальной психологии СПб ГАОУ
ВО кСанкт-Петербургский государственный
институт психологи и социальной работы> М.А. Щукина

( ') г.20

Контакты.
Почтовый
гАоу во
Тел. (раб.)
Эл. почта:

адрес: 199178, Россия,
(СПбГИПСР).
8 (812) з2з 01 84.
info@gipsr.ru

Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 13 лит. А, СПб

t ,f t-

l //'
1_7 ,i t,, , _i'

/



отзыв
на автореферат диссертационной работы Ряжкина Александра Олеговича

<зрелость как индивидуально-личностный ресурс профессион€tльного
становления студентовD, представленной к защите на соискание ученой
степени кандидата психологических наук по специапьности 19.00.1з _

Психология р€ввития, акмеология

Щиссертационная работа Ряжкина А.О. направлена на изучение
актуальной для психологической науки проблемы взаимосвязи между
зрелостью студентов и их профессионапьным становлением. Изучение
зрелости, в основе которой лежат компоненты нравственных ориентиров,
СПОСОбСТВУеТ Не только результативности в учебной деятельности, но и
выступает ресурсом для достижения высокого уровня в процессе
профессион€UIьного становления.

в тексте автореферата, тексте диссертационного исследования
представлены все необходимые для исследований подобного типа
структурные элементы _ введение, три главы, заключение,
библиографический список и приложения. описываемый во введении
методологический аппарат исследования в полной мере нашел свое
отражение в проведенном автором теоретическом и эмпирическом анапизе
проблемы зрелости как индивиду€Lпьно-личностного ресурса
профессион€tJIьного становления студентов. Автор
эмпирическое исследование связи профессион€tпьного

впервые провел
становления и

феномеНа зрелости. При этом эмпирически обосноваJI, что в основе зрелости
находятся компоненты нравственных ориентиров, представленные на
уровнях субъекта и личности.

суд" по автореферату, диссертационная работа, несомненно, имеет
научнуЮ новизну, теоретическую и практическую значимость. Широкий
охват многочисленных отечественных и зарубежных источников tIозволил
автору обосновать акту€Lльность темы.

К достоинствам работы можно отнести обоснованно подобранный
методический инструментарий, комплексный анализ полученных данных с
использованием разнообр€вных методов математической статистики.
Полученные А.о. Ряжкиным результаты достоверны, выводы и закJIючения
обоснованы.

Важно, что представленные автором результаты
быть использованы для оптимизации процесса

исследования моryт
профессион€Lпьного

становJIения студентов на этапе обучения в вузе, а также в учебно-
воспитательном процессе.



Основные результаты исследования прошли апробацию
международных и всероссийских конференциях; они отражены

на
в13

публикациях, 5 из которых представлены в журналах, рекомендованных
ВАК, из них 1 в издании, индексированном WOS.

В целоМ можнО с уверенНостьЮ заключить, что представленная работа
является целостным, завершенным научным трудом, характеризующимся
научной новизной, теоретической значимостью, практической значимостью.
в тексте автореферата представлено основное содержание диссертации и
результаты проведенного исследов ания.

суля по автореферату, диссертационная работа д.о. Ряжкина на тему
<Зрелость как индивиду€шьно-личностный ресурс профессионаJIьного
становления стуДентов> являетсЯ самостоятельным исследованием, обладает
внутренним единством и выполнена на высоком научном уровне,
соответсТвуеТ паспорту специ€lльности 19.00.13 Психология р€ввития,
акмеолоГия, а также требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 <Положения о порядке
присуждения ученых степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федер ации Jю 842 от 24 сентября 2оlЗ г. Двтор
диссертационного исследования - Ряжкин Александр Олегович заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата психологических наук по
специ€Lпьности 19.00. 13 - Психология рzввития, акмеология.

Щалгатов Магомед Магомедаминович

доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии
ФгБоУ ВО <Щагестанский государственный педагогический университет))
Специальность: 19.00.07 - педагогическая психология

.М..Щаrrгатов

2.I1.2020 г.

отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры психологии ФгБоу во
<ЩагестанскиЙ государственный педагогический университет>), протокол }1b

4 оТ 2 ноябрЯ 2020 г. Итоги голосования: ((за)) - 10, ((против)) - нет,
(воздержавшихся> - нет; решение принято единогласно.

Заведующий кафедрой
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АДРЕС ОРГАНИЗАЩИИ:
З67000, г. МахачкаJIа, ул.М.Ярагского, д. 57, корпус 2
тел. : +7(87 22) 56-1 2-80

e-mail : dalgatov@inbox.ru

С работами Ща;rгатова Магомеда Магомедаминовича можно ознакомиться в

сети Интернет по адресу: https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid:250З 1З

Согласен на обработку персон€Lльных данных.

Подпись м.м. .Щалгатова заверяю. 
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отзыв
на автореферат диссертационного исследов ания Ряжкина Александра
олеговича на тему: <Зрелость как индивидуально-личностный ресурс

профессионzLльноГо становЛения студентов)), представленного на соискание
учёной степени кандидата психологических наук по специальности l9.00.13

- психология развития, акмеология

Современный мир предъявляет повышенные требования к социальным
характеристикам личности, что неизбежно приводит к осложнению процесса
организации взаимоотношений с окружающей средой. В связи с этим в
психологии возникает проблема определения механизмов взаимодействия
человека с миром и выявление психических свойств, способствующих
повышению эффективности данного процесса. Одним из них является
зрелостЬ. РяжкиН АлександР олегович в своеЙ диссертационной работе
изучает зрелость как индивидуально-личностный ресурс профессионального
становления студентов.

Исходя из актуальности востребованности.J сu\rJсUiьttUUlи и вOU,I,реOованности В науке изучаемоЙ
проблемы, фрагментарности и неоднородности исследований зрелости как
ресурса профессионального становления студентов, автор формулирует
гипотезу диссертационной работы, объект и предмет, цель и задачи) которые
являются логически обоснованнымИ и касаются действительно актYzLльных
вопросов данной области исследов ания.

теоретическим основанием исследования зрелости выступили
положенИя систеМно-субъектного подхода (Б.Г.Ананьев, Д.В.Брушлинский,
В,А.Петровский, Е.А. Сергиенко и дР.). Теоретической основой изучения
нравственных ориентиров как основы зрелости выступила концепция Л.Н.
Антилоговой. В изучении профессионального становления студентов, автор
опирается на теоретические положения профессионального становления как
формы профессионального развития (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Л.Н. Корнеева,
ю.п, Поваренков, Н.С. Пряжников, Э.Э. Сыманюк и др.). В свою очередь,
при выделении эмпирических критериев профессионального становления
базисом исследования выступила концепция Л.Е. Шубиной.

Содержательный теоретический обзор, сделанный автором, грамотный
психологический научный язык, разносторонность анализа позвOляют судить
о профессиональной эрудиции, широте научного кругозора, глубине
понимания изучаемых проблем. Кроме того, хочется отметить очень
логичный и обоснованный анализ, проведенный в З главе диссертационного
исследования.

изччаемои



фактов, в ходе знакомства с данной работой возникает пожелание, связанное
с желательностью, помимо зрелости,

результатов, полученных в отношении
отражения в тексте автореферата

параграфе третьей главы. !ля более полного понимания работы хотелось бы
понять, как РяжКин А.о. интерпретируеТ найденные взаимосвязи между
ДаННЫМИ фаКТОрами и показателями профессион€IJIьного становления, а
также различия, найденные при сравнении групп студентов с различным
уровнем профессионального становления.

оценивая диссертацию Ряжкина А.о., следует признать, что она
обладает несомненной научной новизной, существенной для психологии
развития и акмеологии, теоретической значимостью и практической
ценностью.

в заключение необходимо отметить, что диссертационное
исследование <Зрелость как индивидуально-личностныи ресурс
профессионального становления студентов)), выполненное Ряжкиным д.о.,
соответствует требованиям Положения о присуждении учёных степеней,
утверждённоt,о постаноВлениеМ Правительства Российской Федер ации от 24
сентября 2013 года }& 842, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата психологических наук, Пасirорту Номенклатуры
специалЬностеЙ научных работников: 19.00.13 Психология развития,
акмеология, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата
психолоГическиХ наук по специальности 19.00.1З - Психология развития,
акмеология.

отзыв обсуждён И утверждён на заседании кафедры общей и
клинической психологии, протокол J\lb 4 от 18 ноября 2020 г.

Профессор кафедры общей и
клинической психологии,
ФГБОУ ВО <Тамбовский государственный
университет им. Г.Р.Щержавина)),
доктор гiсихологических наук (l3.00.04 -
Теория и методика физической культуры,
спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры
(психологические науки), профессор Уваров Е.А.

33; www.tsutrnb.ru,З920З6; Тамбов, ул. Интернациональная,

отмечая содержательность исследования и новизну полученных

факторов, выделенных во втором
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отзыв

НааВТоресрератДИссерТацииРяrккинаАлексаНДраолеговичаНаТеМу:

<Зрелость как и нди вtlдуальI]о-л иI-tносr,гtы й ресурс профессионал ьного

становления студентов), представленной на соискание учёной степени

кандидаТа психологических науК по спецИальности 19,00,1З - психология

развития, акмеология

нау.lц6a исследование l'яittttина д.о. посвящено актуальной проблеме

зрелос,ги студентов в KoHTeI(cTe их профессионального становления,

Дктуальl]ость и значиN,{ость решения дагlttой проблемы состоит в том, чтобы

воору)l(ить психологическуIо Teopl,IlO и праI(тI,Iку знанияN,lи о ресурсном

ПоТеНцИаЛеЗреЛосТИ'аТак)ItеспособахДосТИжеlIИЯЗреЛыхоТНоШенийсо
срелой tla этапе получения высшего образоваt,tия, с целью разработки

э(lфеr<тивt-rых програI,1N1 дjIя повышения уровня успеtt]ности

гr ро(lесс иоl l tlл ьн о го становле ll и,l студе нто в,

Hay.t н ы Гr уро вен ь диссерl,ацион нойt работы Ряrttкина А,О, опредеJlяется

глубиrrой теоретtlчесцого анализа, подробной интерпретацией результатов

эмпирического исследован1,1я и новизной полученных данных,

Iiаучlrаtя новt,lзна tlсследова1lIия Ряitttttltла д,о, заклIочается в том, что

aBTol)O\,I подробгrо tlзучена зреJlосl,ь студентов. В качестве основы зрелости

как tIllдиl]илуtIJlьно-личнос,l,ноI,о ресурса llрофессионаJlьного сl,аiновления

рассN.{отрены нравственные ориен,гиры, коN,IпоItеIlты которых представлены

на ypoBHrlx субъекта и личнос,ги. Впервые зрелость как психологическое

cBoL-lc],l]o рtlссN,Iатривастся в l(otITeкcTe про(l)ессионального становления

стYлеll1.оl]: }.1зуtlены особенностlt llрil[]ствеltI-{ых ориентиров как основы

зреjlос,гtl р|lзных категорий студентов, выделеньl коN,lпоненты нравственных

ориентиров, играющие решаIошую роль для возникновения свойства

(ЗреЛос.l.Ь)).llроаНаЛИЗИроВаI]ыВЗаиМосВяЗИМех(ДУЗреЛосТЬЮИ

Ilро(Рессllоll|lльlIы]\,1 cl,aнol]JlelI}]e\j студентоI], вьlявлены различия в

вырtl7liеtiIlосl,и зрелосl,и у с,l,уден,гов с раз,гlичным ypoBHeNI

проd)есс иоlIального становлеI lия,

l-{еrrьрабоТыЗаlкЛlОLIаеТсЯВИЗуLlеНИИЗреЛосТИсТуДеНТоВКаК
LII lлl.t видуал ьно--rlиLlнос,гного ресурса профессионального станоtsления,

f-{r,lссс.ртаttтПреДllоJlаГilе].1LlТоl]реЛОсl'ЬNlо)liеТсЛуil(l,,lТЬИНДИВИДуаЛЬtlо-
Jl tl Ll ностн ыN,l pecyl]coM просресс ионаJl ь ного с,гановлен и,l студентов,

'lеорети.tеская знаLlI,1N,lость диссертациоLtLlого исследования Ряrккина

л.о. сос-гоит в уl,очнении и расширении концепции зрелости с llозиций

сl]с,l.сN{ItО-субъеr<r'IIоl,О подхода, в раскрЫтии вl]аИN,lосв,lзt,1 Nlсх(ду зрелостью

g1,1rДеН'Гов и llроцессоN{ их llро(l)ессионального становления,



Практи.tеская ЗНаLIИN,IосТь исследования связана с возмо)l(ностью

l.iспоJIьзОваниrI полуLIенных данньIх для оптиN,Iизации процесса

про(l)ессионаlльного становления студеtIтов на этапе обучегtия в вузе.

Полученные данные N,lогут быть Ljспользованы для психологического

сопрово)IiдеI{иЯ студеIlтОв высших У'tебных заведений.

осl.tовгtые поло)Iiения диссертационного исследования нашли

оl,ра)l(еFlИе ts,гр1,1нtiдtlатL.] гrуб:rикац1.1ях, llять из I(оторых в науLIных изданиях,

вIiлIочённых ts гlеречень I]дк, Ltз них 0дIIа в издании, индексированно]\,1 WoS,

Наряду с отN,lеченными достоtlнстваN,{и работы, в качестве пожелания

Nlo)IiI1o указа,l,ь, LIT6 диссертационIIое исследование выглядело бы более

заI(онLlеlIныN,I t] тоМ случае, еслИ бьr автор, в качестве одного из этапов

1.1ссjlедоВi1llия] рассN,lотрсЛ половые иlиllи гендерные особенttости зрелос,ги

студентов и нравственных ориеIlтиров, l(aК её основы,

Taltl,tшt образошt, диссертациrl Рялскина А.о. <Зрелость как

и llди видуал ьн о-лi4 LI l IocTI I ы йl ресурс про(ЬессLiонал ьного стано влеI I ия

С'ГУjlеН'l'Оi]) яtsJlrlL.,гсrl alк,l,уаJlьl]ы]\,l, завершённыN.,l исследованием,

соот3етс1t]уеТ ,гребоваl]иrlN,l l Iо;tоitсения о прису}Itдеtlt,lи учёных степеItеЙ,

утверiI(дённого постановЛеtIИе]\,l Правительства Российской ФеДерации от 24

сентября 20l3 года ЛЪ В42, предъявлrIеN,tыN,l к диссертацияN4 на соисКание

ученой стеllеItи каilдидаlтLl llсихологиLlескl.tх HLlyK, Паспорту Номенклатуры

clIeцtlaJlbнocTei.t научньlх рабо,t,нtlкtlв: l9.00. lj ГlсlrхологиЯ развития,

акNlеология. Её автор l)яittкин Александр ОлеговиЧ заслу)I(иваеТ

llрису)l(Jlеllия учёной степени кандидата психологических наук по

сIlециалЬностИ 19.00. l3 - l IсихологиrI развития, акмеология.

о.гзьtв обсуirtлён и у,гверлtлёгr на заседании ка(редры социальной

llсихологии, протокол ЛГ9 З от 09 ноября 2020 г.

/|ertaH (lаrtl,л ьl,еl,а пс1,1хологt,I1,1,

(l)с,]tерал bl,toe госудill]ствен ное ав-гоноN,l ное

обраtзова,гел ьное yll ре)I(де н LI е Bblc ш е го об разо BalH и я

<< Itрымс ttr.tй федеРал ьны й ун и версИтет иN,lе Н и В, И. Вернадского)),

l9.00.07 - llелагогиLtеская llсl.tхология, просРессор : черный Е,в,

295007, l)есttуб:tика Крыr,r, г. Сипrt[)ерогlоJlь, просIt. дкадеп,tика Вернадского,

j{.4., i,i11.1"1,.1,1:iilr ц, {i]_,:i,!ii.t:)!:ili;,ill_,l,i"L; , +7(З652)6025,7З ''"-" ",.
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отзыв
на автореферат диссертационного исследов ания

Ряжкина Александра Олеговича на тему: кЗрелость как индивидуально-
личностный ресурс профессионального становления студентов)), представленного
на соискание учёной степени кандидата психологических наук по специальности

19.00. l З - психология развития, акмеология

Щиссертация Ряжкина Александра Олеговича, в рамках которой

рассматриваются вопросы профессионального становления студентов, и) в

частности, проблема нравственности как ресурса такого становления, относится к

работам, обладающим высоким эвристическим потенциалом. Отметим некоторые

моменты, в наибольшей степени, обраrцающие на себя внимание. Актуальность
темы диссертационного исследования не вызывает сомнений и достаточно ясно

аргументирована в тексте автореферата.

VIетодологически точными в диссертационном исследовании А.О. Ряжкина
являются предположения о том, что в основе зрелости студентов лежат

нравственные ориентиры, компоненты которых коррелируют между собой на

разных уровнях: на уровне личности, нв уровне субъекта, между уровнями
субъекта и личности, тема самым образуя зрелость субъекта профессионального

становления. Так, по мнению диссертанта, различия в компонентах нравственных

ориентиров, найденные при сравнении разных категорий студентов, связаны с

особенностями процесса взаимодействия человека с миром на этапе обучения в

вузе.

В реферате достаточно убедительно обосновано представление о том, что

основой зрелости студентов выступает наличие согласованных нравственных

ориентиров, структурные компоненты которых представлены в психике человека

на уровнях субъекта и личности. Структура нравственных ориентиров, по мнению

А.О. Ряжкина, представлена на двух уровнях: личностном и субъектном.

Личностные компоненты представлены в форме значимых ценностейи смыслов.

Субъектные компоненты отвечают за реапизацию активности, в основе которой
лежит конструкт ((контроль поведения)), включающиё в себя три уровня контроля:

когнитивный, эмоционапьный и волевой.

Таким образом, работу Ряжкина Александра Олеговича правомерно

отнести к психологическим исследованиям, предполагающим многостороннее и

целостное описание феномена ((зрелость)) с позиции нравственных оснований

профессионального развития студентов вуза.

В качестве позитивного момента следует выделить и практическую
направленность работы, заключающуюся в том, что полученные в ходе

эмпирических исследований данные необходимо использовать для оптимизации

процесса профессионального становления студентов на этапе обучения в вузе.



проблемы современности - проблемы нравственности как проявления личностной
зрелости и профессионального развития студентов вузов.

lИССеРтационное исследование <Зрелость как индивидуально-личностный

РеСУРС ПРОфеССиОНального становления студентов)) отвечает требованиям
ПОЛОЖеНия о Присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года JYq 842,
ПРеДЪяВЛЯемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
ПСИхОЛоГИЧеских наук, её автор Ряжкин Александр Олегович заслух{ивает
ПРиСУжДения учёноЙ степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.13 - Психология развития, акмеология.

Профессор высшей психолого-педагогической школы
Гуманитарного института североведения
Югорского государственного университета,
доктор психологических наук
( 19.00.07 - Педагогическая психология),
доцент
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