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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.088.09, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ____________________ 

решение Диссертационного совета от 30 мая  2019г. № 15 

О присуждении Муруговой Анне Олеговне, гражданке России, ученой 

степени кандидата психологических наук. 

Диссертация «Психолого-образовательное сопровождение 

формирования готовности старшеклассников к выбору стратегий преодоления 

трудных жизненных ситуаций» по специальности 19.00.07 – педагогическая 

психология принята к защите 21 марта 2019 года (протокол № 10), 

диссертационным советом Д 212.088.09, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» Министерства науки и высшей 

школы, 650000, Кемерово, ул. Красная, 6 (образован приказом № 1110-167 от 

20.05.2011, состав совета утвержден приказом № 717/нк от 09.11.2012). 

Соискатель Муругова Анна Олеговна, 1992 года рождения, гражданка 

России. В 2016 году окончила Кемеровский государственный университет по 

направлению «Психология» с присвоением степени магистра. Является 

аспирантом очной формы по направлению 37.06.01 – психологические науки, 

срок обучения с 01.09.2016 по 31.08.2019. Работает педагогом-психологом в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» Управления образования 

Администрации г. Кемерово. 

Диссертация выполнена на кафедре акмеологии и психологии развития 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Министерства науки 

и высшего образования РФ.  
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Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор, 

Морозова Ирина Станиславовна, директор Института образования ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» Министерства науки и высшего 

образования РФ.  

Официальные оппоненты: Бохан Татьяна Геннадьевна, доктор 

психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психотерапии и 

психологического консультирования ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет»; Андронникова 

Ольга Олеговна, кандидат психологических наук, доцент, декан факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет» дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования РФ в своем 

положительном заключении, составленном Чернецкой Надеждой Игоревной, 

доктором психологических наук, профессором кафедры педагогической и 

возрастной психологии, указала, что диссертация А. О. Муруговой является 

самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, 

актуальность которой не вызывает сомнений. Положения, выносимые на 

защиту, гипотеза исследования подтверждены, цель работы и задачи, 

поставленные соискателем, выполнены. Отмечается обоснованность 

сделанных диссертантом выводов, научная новизна и практическая 

значимость исследования, результаты которого имеют существенное 

значение для психологической науки и современной образовательной 

практики. По своему содержанию, достоверности и надежности полученных 

результатов представленная работа соответствует требованиям п.п. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (от 24 сентября 2013 г. № 842, 

с изменениями от 21.04.2016), а ее автор Муругова Анна Олеговна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.07 – педагогическая психология. 
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Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Авторский вклад – 3,79 п. л. Сведения об 

опубликованных автором работах являются достоверными. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Муругова, А. О. Возрастная динамика вариативности способов 

преодоления негативных ситуаций у старшеклассников / А. О. Муругова // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и 

психология. – 2018. – Вып. 4 (228). – С. 123–130. 

2. Муругова, А. О. Возрастная изменчивость способов преодоления 

негативных ситуаций в период ранней юности / А. О. Муругова, 

И. С. Морозова // Известия Иркутского государственного университета. 

Серия: Психология. – 2018. – Т. 23. – С. 88–96. – 0,5/ 0,4 а.л. 

3. Муругова, А. О. Личностные особенности старших подростков с 

различными ведущими способами преодоления негативных ситуаций / 

А. О. Муругова // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Педагогика, психология. – 2017. – № 4 (31). – С. 68–73. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: д-ра психол. наук, 

доцента, зав. каф. психологии развития ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский институт» 

С.Ю. Ждановой; д-ра психол. наук, профессора, зав. каф. социальной 

психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

И. А. Ральниковой; д-ра пед. наук, кандидата филол. наук, профессора, зав. 

каф. иностранных языков ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т. Ф. Горбачева» Л. С. Зникиной; 

кандидата психол. наук, доцента каф. общей психологии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет» В. В. Терещенко; кандидата 

психол. наук, доцента каф. психологии и педагогики детства ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» О. В. Груздевой; кандидата психол. наук, доцента каф. 
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педагогики, психологии и социальной работы ЧУОО ВО «Омская 

гуманитарная академия» В. А. Шамис, кандидата психол. наук, доцента каф. 

практической и специальной психологии ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» А. А. Ярышевой. 

Все отзывы положительные. В них подчеркивается актуальность темы 

диссертации, теоретическое и практическое значение исследования, его научная 

новизна, последовательность и логичность представления результатов решения 

заявленных в диссертации задач, грамотная формулировка методологического 

аппарата научного исследования, соответствие структуры диссертации и 

автореферата требованиям.  

Вместе с тем в отзывах на автореферат имеются замечания и вопросы 

уточняющего (дискуссионного) характера: остается неясно, каков поло-

возрастной состав выборки исследования (доцент С. Ю. Жданова); автор 

указывает, что значимое снижение частоты использования всех стратегий 

преодоления трудных жизненных ситуаций на этапах обучения в 8-х и 10-х 

классах связано с особенностями условий образовательной среды, однако не 

дает развернутого пояснения о каких именно особенностях образовательной 

среды идет речь (профессор И. А. Ральникова); 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 (профессор Л. С. Зникина); какие из 

возрастно-психологических особенностей старшеклассников в большей степени 

определяют содержание характеристик компонентов готовности к выбору и 

возможные варианты поведения обучающихся по программам основного 

общего и среднего общего образования (доцент В. В. Терещенко); какова роль 

педагога-психолога и других специалистов образовательного сопровождения в 

реализации представленной модели психолого-образовательного 

сопровождения? (доцент В. А. Шамис). 

Ведущая организация в качестве замечаний отмечает следующее: 



 5 

1. Вызывает вопросы предложенный автором подход к компонентам 

психологической готовности к преодолению трудных жизненных ситуаций и 

подбор психодиагностических методик в соответствии с ними. Так, 

например, автор не дает никаких пояснений о том, 1) как соотносятся между 

собой когнитивный и оценочный блоки, не составляют ли они одно и то же, 

2) не содержит ли представленный набор блоков логические противоречия, 

будучи основанным на двух классификационных основаниях (когнитивный, 

эмоционально-волевой и мотивационный – содержательные блоки, а 

оценочный и операционный - функциональные), 3) не является ли уровень 

субъективного контроля, отнесенных автором в эмоционально-волевой блок, 

операциональным (например, по В.В. Столину уровень субъективного 

контроля отражает поведенческие, действенные аспекты самосознания), 4) не 

является ли страх отвержения, отнесенный автором к мотивационному блоку, 

проявлением эмоциональной сферы личности, и т.д. 

2. Возникает вопрос о роли жизнестойкости как основополагающей 

черты личности, связанной с преодолением трудных жизненных ситуаций, в 

разработанной автором диссертации модели психолого-образовательного 

сопровождения старшеклассников. У автора жизнестойкость отсутствует как 

в модели психолого-образовательного сопровождения, так и в блоках 

компонентов готовности к выбору стратегии в трудных жизненных 

ситуациях. Между тем личностный подход к определению готовности, о 

котором пишет автор диссертации, предполагает рассмотрение готовности 

«как компонента развития личности... Готовность здесь определяется как 

комплекс свойств и отношений личности» (см. стр. 21-22 диссертации). 

Далее на стр. 39 диссертации автор справедливо указывает на то, что именно 

личностные диспозиции являются важнейшим фактором формирования 

совладающих копинг-стратегий. Однако никакие личностные качества и 

свойства, например, жизнестойкость, автором не рассматриваются и в модель 

не включаются. 



 6 

3. Вызывает вопросы отсутствие контроля за помеховыми факторами 

естественного развития и фона в эксперименте: автор представляет данные 

до и после эксперимента, но с учетом а) значительности эксперимента по 

времени, б) многочисленности побочных факторов, действующих на 

старшеклассников, в) всех тех возрастных особенностей готовности к 

формированию стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций, на 

которые автор указывает для восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых 

классов, возникает конкурирующая гипотеза о том, что часть выявленных 

положительных изменений в изучаемой готовности старшеклассников к 

выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций является 

следствием их естественного взросления, а не только экспериментальной 

работы. 

 4. Несмотря на то, что количество публикаций по теме диссертации 

соответствует требованиям ВАК (3 статьи в рецензируемых журналах, всего 

11 публикаций), хотелось бы видеть их большее количество, особенно с 

учетом широких областей применения результатов диссертации. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

п.33 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». Оппоненты 

являются компетентными учеными в соответствующей отрасли науки, 

авторами публикаций в соответствующей сфере исследования. Ведущая 

организация широко известна своим достижениями в соответствующей отрасли 

науки, обладает разносторонним научно-практическим опытом изучения 

психологических особенностей развития современной личности и 

непрерывного образования и способна определить научную новизну и 

практическую ценность диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана  модель психолого-образовательного сопровождения 

формирования психологической готовности старшеклассников к выбору 
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стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций, обеспечивающая 

повышение уровня развития содержательных характеристик мотивационного, 

операционального и эмоционально-волевого компонентов 

психологической готовности к выбору стратегий преодоления; 

доказана результативность применения комплекса средств психолого-

образовательного сопровождения формирования психологической готовности 

школьников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций 

на этапах основного общего и среднего общего образования; 

введена новая  трактовка содержательного наполнения компонентов 

психологической готовности старшеклассников к выбору стратегий 

преодоления трудной жизненной ситуации в части осмысления субъективной 

трудности ситуации, рассмотрения ее через призму собственных ценностей с 

учетом альтернативности  способов разрешения жизненных задач.   

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

дополнены представления о сущностных характеристиках понятия 

«трудная жизненная ситуация» в части определения факта субъективно 

осознаваемого затруднения, восприятие которого зависит от собственной 

оценки ценностно-смыслового содержания ситуации и осмысления 

вариативности способов ее преодоления;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методов исследования (теоретические, теоретико-

прикладного моделирования, эксперимент (констатирующий, лонгитюдный, 

формирующий); статистические методы обработки и представления 

эмпирических данных, позволившие определить специфику 

сформированности содержательных характеристик компонентов 

психологической готовности к выбору стратегий преодоления трудных 

жизненных ситуаций в старшем школьном возрасте,  возможность реализации 

модели психолого-образовательного сопровождения формирования 

психологической готовности старшеклассников к выбору стратегий 

преодоления в образовательной организации среднего общего образования; 
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аргументирована целесообразность реализации психолого-

образовательного сопровождения формирования психологической готовности 

школьников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций  

на этапах основного общего и среднего общего образования, направленного на 

создание условий, способствующих осознанию учеником своих 

способностей, а также формирования умения использовать собственные 

возможности и возможности образовательной среды для развития и 

самоосуществления; 

раскрыты особенности процесса формирования психологической 

готовности старшеклассников к выбору стратегий преодоления, 

проявляющиеся в возрастно-обусловленном повышении адаптивности и 

увеличении вариативности используемых стратегий преодоления, 

формировании адекватных представлений о трудных жизненных ситуациях; 

 изучена вариативность развития содержательных характеристик 

психологической готовности к выбору стратегий преодоления 

старшеклассников на этапах основного общего и среднего общего образования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены организационно-методические условия  

реализации средств психолого-образовательного сопровождения формирования 

психологической готовности старшеклассников к выбору стратегий 

преодоления на базе организации среднего общего образования;  

определен диагностический инструментарий для изучения 

содержательных характеристик компонентов психологической готовности 

старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 

ситуаций. 

предложено методическое обеспечение модели психолого-

образовательного сопровождения формирования психологической готовности 

старшеклассников к выбору стратегий преодоления трудных жизненных 
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ситуаций с учетом возрастных особенностей обучающихся и специфики этапов 

основного общего и среднего общего образования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены с использованием валидных и апробированных 

методов исследования, методов математической статистики, содержательного 

анализа выявленных фактов и закономерностей; 

теория построена на известных подходах, проверяемых данных, 

фактах, и согласуется с опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики способов разрешения 

противоречия между актуализацией потребности образовательной практики 

основного общего и среднего общего образования в психолого-

образовательном сопровождении формирования психологической готовности 

к выбору в процессе обучения и недостаточной научно-методической 

разработанностью содержания, форм и методов психолого-образовательного 

сопровождения; 

использованы методы теоретического анализа психолого-

педагогических исследований, теоретико-прикладного моделирования 

констатирующего и формирующего экспериментов, а также количественный 

и качественный анализ собранных фактических данных; методы 

математической обработки экспериментальных данных;  

установлен факт позитивных изменений по ряду параметров 

психологической готовности к выбору, в том числе положительная динамика 

в повышении уровня сформированности компонентов психологической 

готовности к выбору стратегий преодоления, в результате внедрения 

психолого-образовательного сопровождения.  

Личный вклад соискателя состоит в проведении теоретико-

методологического анализа научной литературы; теоретической разработке 

основных идей и положений по исследуемой теме; непосредственном 

участии соискателя в получении эмпирических данных и формирующем   
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