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Автореферат диссертации О. В. Гуровой представляет исследование 
проблемы реализации субъектности в подростковом возрасте, обсуждаются 
проблемы профилактики, коррекции и оптимизации развития личности 
подростка как субъекта на основе возможностей научения, обучения и 
воспитания, что соответствует актуальным направлениям, разрабатываемым 
психологией развития и акмеологией: изучение движущих сил, источников 
развития, путей формирования субъекта активности на разных возрастных 
ступенях; развития возможностей функционирования субъекта за счет 
усвоения им общественного опыта и действий.

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, в связи с 
соответствием объекта исследования области интересов акмеологии. 
Тенденции современной психологической науки свидетельствуют об 
интересе ученых к исследованию феноменов, определяющих специфические 
человеческие особенности психической регуляции активности субъекта и 
такие категории, как жизнестойкость, стрессоустойчивость, автономность, 
самостоятельность и др. Кроме того, объектами внимания становятся и 
факторы, препятствующие становлению психологического благополучия 
личности. Одним из таких факторов может выступать деструктивная 
направленность активности личности, стабилизация деструктивных 
стратегий поведения в качестве привычных и устойчивых.

Обращение к природе этих феноменов, а также исследование их вклада 
в благополучие личности подростка, становления его как субъекта, является 
своевременным и актуальным. Основываясь на выводах, представленных в 
автореферате, можно отметить существенное практическое значение 
исследования, которое позволит скорректировать направленность развития 
личности, реализации ее как субъекта на ранних этапах самореализации в 
деструктивных формах, что позволит предотвратить проявление негативных 
тенденций в выборе жизненных стратегий, технологий саморегуляции и 
самореализации.

Автореферат и опубликованные работы (17 публикаций) достаточно 
полно отражают содержание диссертации О. В. Гуровой и позволяют сделать 
выводы о том, что диссертация «Несанкционированная графическая 
активность школьников как стратегия поведения для реализации 
субъектности в подростковом возрасте» является продуманным, 
самостоятельным исследованием, имеющим научную новизну и 
практическую значимость. Сформулированные автором выводы 
проведенного исследования вполне обоснованы, подтверждают гипотезу 
исследования и предполагают возможные пути для дальнейших 
исследований.



Автореферат логично и аргументировано отражает основные 
результаты диссертационного исследования. Объект и предмет исследования 
сформулированы корректно и соответствуют научной специальности и теме. 
Методическое обеспечение, методы исследования адекватны изучаемому 
предмету, цели и задачам диссертации. Полученные диссертантом выводы 
актуальны, отличаются научной новизной и практической значимостью.

Представленный О. В. Гуровой автореферат, результаты и выводы 
свидетельствуют о научной и профессиональной состоятельности автора 
работы, а исследование «Несанкционированная графическая активность 
школьников как стратегия поведения для реализации субъектности в 
подростковом возрасте» является объемной самостоятельной научно
квалификационной работой, выполненной на высоком уровне.

Диссертационное исследование, представленное в автореферате, 
полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 01 октября 
2018 г.), предъявляемым к диссертационным исследованиям, а его автор 
заслуживает присуждения степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих 
персональных данных.
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