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Отзыв
на автореферат диссертации Терюшковой Юлии Юрьевны «Динамика
самоопределения личности в ранней юности», представленной на
соискание ученой степени кандидата психологических наук по
специальности: 19.00.13 – Психология развития, акмеология
(психологические науки)
Быстро меняющиеся условия развития, преобразования в системе
детско-родительских отношений, интенсивные изменения в социальном
пространстве ставят перед психологией развития важную задачу пересмотра,
расширения и преобразования фундаментальных понятий. Диссертационная
работа Ю.Ю.Терюшковой посвящена расширению понимания динамики
самоопределения у современных девушек и юношей.
Теоретический

обзор

посвящен

изучению

становления

понятия

самоопределения в отечественных и зарубежных теориях. Показана
необходимость пересмотра классического понимания данного феномена в
контексте современного этапа общественного развития. Проведенный анализ
понятия самоопределения выявил два основных фактора становления
данного феномена: внешний и внутренний. Под внешним фактором
самоопределения автор понимает условия сепарации от родителей, а под
внутренним – состояние физического здоровья, выявляя в итоге индикаторы
благополучного и неблагополучного развития процесса самоопределения и
описывая на основе эмпирических данных дефицитарные и ресурсные
составляющие юношеского самоопределения при разных социальных
условиях развития.
В

своей

работе

автор

предлагает

рассматривать

динамику

самоопределения личности как единство системы отношений к себе, к
другим и к миру у представителей трех «контрастных» групп: условно
благополучных респондентов, биологических сирот и респондентов с
нарушениями

здоровья.

Важным

является

высокая

однотипность
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респондентов в каждой группе, а также использование в исследовании
лонгитюдного метода, который в общей сложности занял шесть лет и
включал в себя три исследовательских среза. Удачным также представляется
сочетание в эмпирическом исследовании количественных и качественных
методов.
В ходе исследования выявлены значимые различия в динамике
самоопределения у представителей всех групп на всех этапах проживания
ранней юности. Доказано влияние социальных условий жизни и состояния
здоровья на процесс и результат становления самоопределения.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается
в выявлении и описании ресурсных составляющих самоопределения в
каждой исследовательской группе. Полученные результаты позволяют
определить опорные точки для психолого-педагогической работы на
протяжении всего периода ранней юности и могут быть основой для
построения программ обучения и развития.
Доказательная

база

эмпирического

исследования

обеспечивается

применением комплекса валидных психодиагностических методик, а также
использованием релевантных методов статистической обработки и анализа
полученных в исследовании данных.
Основываясь на материале, представленном в автореферате, можно
утверждать, что диссертационное исследование Терюшковой Ю.Ю. является
логически выстроенным, масштабным исследованием, имеющим научную
новизну

и

несомненную

практическую

значимость.

Выводы,

сформулированные автором, хорошо обоснованы эмпирическими данными.
Судя по тексту, содержание автореферата полностью отражает
содержание диссертации. Также отметим, что материалы диссертационного
исследования

широко

обсуждались

в

научном

сообществе,

чему

свидетельством являются 19 опубликованных автором по теме исследования
научных работ, из которых 5 изданы в рецензируемых научных журналах,
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