
Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Гуровой Ольги Валерьевны 

«Несанкционированная графическая активность школьников 
как стратегия поведения для реализации субъектности в подростковом возрасте», 
представленную на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология

Гурова Ольга Валерьевна начала работу над диссертационным 
исследованием в государственном автономном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» как соискатель по специальности 19.00.07 -  
Педагогическая психология. Дальнейшая работа над диссертационным 
исследованием была продолжена ею в качестве соискателя кафедры философии 
и акмеологии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический 
университет» по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология.

Диссертация О. В. Гуровой является законченной самостоятельной научно- 
исследовательской работой, соответствующей актуальным квалификационным 
требованиям. В работе содержатся новые результаты изучения актуальной для 
современной психологической науки проблемы вандального поведения подростков 
в образовательной среде в контексте реализации их субъектности.

О. В. Гуровой осуществлен глубокий теоретический анализ зарубежных 
и отечественных научных источников в области психологии с отражением 
исторического и актуального аспекта изучаемой проблемы, проведено эмпирическое 
исследование, направленное на выявление индивидуальных особенностей личности 
подростков с готовностью к реализации вандального поведения.

Материалы диссертационного исследования О. В. Гуровой применяются 
при разработке лекционных курсов по дисциплинам «Пенитенциарная психология 
и педагогика», «Воспитательная работа с осужденными», читаемых для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» ФКОУ ВО 
«Пермский институт ФСИН России».

Особое практическое значение имеют предложенные в исследовании способы 
предупреждения и коррекции вандального поведения школьников в среде 
образовательной организации, возможность строить профилактическую работу 
с учащимися через понимание механизма возникновения школьного графического 
вандализма. Организация превентивной работы с начальными формами девиации 
позволит не допускать развития отклоняющегося поведения в более тяжкие формы.

За время выполнения исследования О. В. Гуровой было опубликовано 
17 работ, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук.



О. В. Гурова обладает необходимыми для исследователя личностными 
качествами, такими как умение самостоятельно ставить и решать 
исследовательские задачи, тщательность в разработке путей операционализации 
теоретических положений и идей работы, упорство и последовательность в 
реализации эмпирического исследования, отличное владение методами 
математико-статистического анализа данных и навыками их интерпретации, 
высокий уровень ответственности и работоспособности, стойкость и убежденность 
в отстаивании идей научной работы.

Выполненное О. В. Гуровой исследование дает возможность сделать вывод 
о том, что она в достаточной мере владеет теоретико-методологическими 
и математико-статистическими методами научного анализа, обладает достаточно 
высоким уровнем готовности к реализации качественных научных изысканий 
и грамотной интерпретации их результатов, имеет хорошую теоретическую 
подготовленность в области исследуемой проблемы. Ей свойственны 
ответственность, работоспособность, самостоятельность в определении цели 
и выборе методов и приемов исследования.

В целом научно-исследовательская деятельность Гуровой Ольги Валерьевны 
может быть охарактеризована положительно. Считаю, что О. В. Гурова заслуживает 
присуждения ей искомой ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология.
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