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Изучение автореферата диссертации Ю. А. Анцибор позволяет 
утверждать, что исследование проведено на актуальную в научно- 
теоретическом и практическом значении тему, в рамках комплексного 
изучения деятельности педагога-психолога суворовского военного училища 
по психологическому сопровождению адаптации воспитанников на 
начальном этапе обучения.

Достоинством работы является единство теории и практики, умело 
используемая методология научно-психологического исследования.

Автореферат написан грамотным и доступным языком, теоретические 
материалы сопровождаются эмпирическими данными и выглядят 
убедительно, содержание диссертации структурировано целесообразно, 
объект, предмет, цель и основные задачи исследования сформулированы 
оптимально. Результаты диссертационного исследования изложены логично 
и последовательно. Структура автореферата отвечает всем современным 
требованиям ВАК РФ и позволяет получить полное представление о 
проведенном исследовании и его основных результатах.

Грамотная обработка полученных результатов, проведенная с 
помощью математико-статистических процедур, и качественный анализ 
данных позволяет убедиться в обоснованности положений выносимых на 
защиту.

Теоретическая и практическая значимость представленной работы не 
вызывает сомнений. Диссертанту удалось реализовать основные цели 
исследования, решить поставленную научную задачу: разработать и 
реализовать на практике модель профессиональной деятельности педагога- 
психолога по психологическому сопровождению адаптации воспитанников 
на начальном этапе обучения в суворовском военном училище. 
Эффективность программы, подтвержденной на эмпирическом уровне, 
делает авторскую разработку действительно ёмким и полезным 
инструментом в деятельности педагога-психолога.

Диссертация Ю.А. Анцибор является оригинальным и завершённым 
исследованием, выполненным на профессиональном уровне. К достоинствам 
работы можно отнести разработанную авторскую модель деятельности 
педагога-психолога в суворовских военных училищах по психологическому 
сопровождению адаптации воспитанников. В целом результаты исследования 
представляют значительный интерес как для теории, так и для практики 
психологии труда.



В автореферате представлен список научных публикаций Ю.А. 
Анцибор по теме исследования, содержащий 16 наименований и 
отражающий результаты проведённых теоретических и эмпирических 
исследований, что соответствует уровню кандидата наук, на который 
претендует соискатель.

Вывод: Автореферат и научные публикации Ю.А. Анцибор отвечают 
требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, соответствует п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации», а ее автор, Анцибор Ю.А. 
заслуживает присуждения степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.03 - психология труда, инженерная психология, 
эргономика.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры психологии труда и 
организационной психологии Московского государственного областного 
университета Путивцевым Павлом Викторовичем, обсужден на заседании 
кафедры психологии труда и организационной психологии, протокол № 6 от 
16 января 2017г.

Приняли единогласно.

Заведующая кафедры психологии труда и организационной
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