
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 002.016.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИП РАН) ПО ДИССЕРТАЦИИ 

КАДОЧНИКОВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ «СУБЪЕКТНО – ЛИЧНОСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ», 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.13 – ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, 

АКМЕОЛОГИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)  

 

1. Диссертационное исследование Кадочниковой Ирины Владимировны 

«Субъектно – личностные изменения сотрудников уголовно-исполнительной 

системы» соответствует специальности 19.00.13 – Психология развития, 

акмеология, а именно, пунктам паспорта специальности:  

1.4. Движущие силы и источники психического развития человека на 

разных ступенях жизненного циклах, исследование процессов развития и 

формирования психики человека на разных ступенях жизненного цикла (от 

пренатального периода, возраста новорожденности до зрелости, старения 

и старости) 

1.7. Факторы социальной среды: условия жизни, культуральные 

факторы... Активность личности, Я-концепция, общие способности и 

одаренность как факторы развития личности. Личность как субъект 

развития. 

1.8. Механизмы психического развития. Механизмы психологической 

защиты и стратегии совладающего поведения, как факторы, помогающие 

процессу развития. 

2.14. Особенности развития личности и проблема становления 

индивидуальности в период взрослости. Основные задачи разных периодов 

взрослости. Перестройка ценностно-смысловой сферы. Проблема поиска 

смысла жизни. 

3.2. Прослеживание зависимостей между индивидными, личностными и 

субъектными характеристиками взрослого человека и особенностями его 

формирования и развития на предшествующих его взрослости этапах 

3.4. Выявление условий и факторов (в широком понимании), 

способствующих или препятствующих движению к акме и достижению 

вершин в развитии. 

3.15. Инвариантные психолого-акмеологические особенности, 

характеризующие успешных и неуспешных профессионалов. 

3.16. Проблемы развивающих методов, стимулирующих самопознание, 

самокоррекцию профессионалов, их рефлексивную саморегуляцию, 

самоорганизацию, проявления творчества. 

 

2. Материалы диссертации достаточно полно отражены в 16-ти печатных 

работах, 3 из которых в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 



3. Проверка системой «Антиплагиат» показала, что оригинальность текста 

составляет 75,46 %, остальное составляют корректные заимствования из 206 

литературных источников, цитирования и самоцитирования. 

 

4. Диссертация является самостоятельной, законченной работой, которая 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью. 

Работа соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней.  

 

5. Диссертация Кадочниковой Ирины Владимировны «Субъектно – 

личностные изменения сотрудников уголовно-исполнительной системы» 

рекомендуется к принятию к защите в диссертационном совете. 
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