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«Психолого-образовательное сопровождение формировани51 готовности 
старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 
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Выполненная А. О. Муруговой диссертационная работа представляет 
собой самостоятельное завершенное исследование, вносящее значимый 
вклад в решение проблемы психолого-образовательного сопровождения 
формирования готовности к выбору стратегий преодоления на этапе 
основного общего и среднего общего образования.

Актуальность темы исследования отражена автором при постановки 
проблемы и заключается в недостаточной представленности эмпирических 
данных эмпирических данных относительно возможности формирования 
готовности выбору в условиях обучения в учреждении среднего общего 
образования, а также в недостаточной научно-методической разработанности 
содержания, форм и методов психолого-образовательного сопровождения.

Автор дает подробное описание психологической готовности к выбору 
стратегий преодоления трудной жизненной ситуации рассматривая ее как 
сложное многокомпонентное структурно-функциональное образование, 
определяющее возможность принятия решения на основании анализа 
субъективно оцениваемой ситуации, определения имеющихся альтернатив с 
учетом возможных рисков, осмысления жизненного опыта и вариативности 
способов преодоления возникающих затруднений. А. О. Муруговой подробно 
рассмотрены такие понятия как «готовность к деятельности», «стратегии 
преодоления», «трудные жизненные ситуации», а также определены 
возрастные особенности психологической готовности к выбору стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций в старшем школьном возрасте.

Материалы, представленные в автореферате, позволяют говорить о 
решении автором последовательности задач, поставленных в работе, за счет 
грамотного обращения к теоретическому и эмпирическому анализу 
информации.

Исследование, представленное в автореферате, обладает практической 
значимостью, заключающейся в возможности использование его результатов



в коррекционной и развивающей работе с обучающимися на этапах 
основного общего и среднего общего образования.

Тем не менее, диссертационная работа не лишена дискуссионных 
моментов. В частности, в работе не описано, каким образом выявленные 
возрастные особенности готовности к выбору стратегий преодоления в 
старшем школьном возрасте на этапах предпрофильного обучения и 
профильной подготовки отражены и учтены при создании модели психолого
образовательного сопровождения.

В целом диссертационное исследование имеет завершенный характер. 
11редставленное в автореферате диссертационное исследование 
характеризуется внутренним единством, логичностью, последовательностью, 
преемственностью частей и этапов, является научно-квалификационной 
работой. Диссертационное исследование включает в себя введение, три 
главы, заключение, библиографический список и приложения. Автореферат 
оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 
работам.

Анализ автореферата Муруговой Анны Олеговны на тему «Психолого
образовательное сопровождение формирования готовности
старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 
ситуаций» показал, что диссертационная работа в полной мере соответствует 
требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», 
утверждённого постановлением правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (с 
изменениями 21.04.2016 г.), а ее автор заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 -  
педагогическая психология.

Я, Зникина Людмила Степановна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. О. Муруговой.
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