
ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

Комиссии членов диссертационного ~овета Д-850.013.03 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» по диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук (19.00.13 - психология 
развитии, аJi.:меолопш) Буслаевой Анны Сергеевны 

Комиссия членов диссертационного совета МГППУ в составе: председателя -доктора психологических наук, профессора Толстых Н.Н. и членов: доктора психологических наук, профессора Нартовой-Бочавер С.К., доктора психологических наук , профессора Шеманова A.IO. , руководствуясь п. 21 Положения O порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, рассмотрела аттестационные материалы Буслаевой Анны Сергеевны, представившей в диссертационный совет диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук на тему: «Личностные особенности детей и подростков с ревматическими болезнями» по специальности 19.00.13 - психология развития, акмеология. 

На основании изучения диссертации, научных публикаций автора и иных 
аттестационных документов комиссия пришла к выводам: 

1. Научная специальность представленной диссертации Буслаевой Анны Сергеевны полностью соответствует профилю диссертационного совета Д-850.013.03 при ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет», которому приказом ВАК предоставлено право приема к защите 
диссертации по специальности 19.00.13 - психология развития, акмеология. 2. Представленная диссертация является самостоятельной, завершенной, 
актуальной научной работой , которая отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук. 

3. Обоснованность научных выводов Буслаевой Анны Сергеевны обеспечивается четкой логической структурой построения работы и проведения продуманного 
эмпирического исследования с использованием в нем надежных и валидных 
методик, релевантных цели, задачам и гипотезам исследования. 

4. Цель и задачи исследования, сформулированные в диссертации, адекватно реализованы в процессе работы с теоретическим материалом, в организации 
эмпирического исследования и анализе его результатов . Убедительно доказаны 
положения, выносимые на защиту. 

5. В работе четко обоснована практическая значимость исследования. Его результаты могут быть использованы для оказания психологической помощи детям и подросткам с ревматическими болезнями (на разных стадиях и при разных формах течения болезни), а также их семьям. В диссертации разработаны и прописаны алгоритм психологического обследования детей с ревматическими болезнями и способы их психологической поддержки, которая может окюываться как профессионалами (психологами, педагогами, медиками), так и 
родителями . 

б. Ценность научной работы соискателя состоит в том, что в ней были выявлены спснифические личностные особенности детей с ревматическими болезнями, различающиеся при этом в зависимости от возраста, формы и тяжести забоJiевания; впервые описаны четыре типа воспитательных установок родителей таких детей и подрост1<ов, которые во многом определяют социальную ситуацию 
их раз 1зития . 



7. Проверка диссертации на «Антиплагиат» показала 97,38% авторского текста. 
8. Основные результаты диссертационного исследования нашли достаточно полное отражение в публикациях автора . Буслаевой Анной Сергеевной опубликовано 3 

научные работы в журналах, включенных в Перечень ведущих периодических 
изданий, рекомендованных ВАК. Основное содержание исследования отражено в 
следующих публикациях автора : 

1. Буслаева, А.С . Задачи психологической помощи тяжело больному ребенку и его родителям [Текст] / А. С. Буслаева, А. Л . Венгер, С. Б. Лазуренко // Культурно-историческая психология. - 2016. - Т. 12. -№1. - С. 56-65. 
2. Буслаева, А.С . Родительские воспитательные установки при хроническом 
соматическом заболевании ребенка (на материале юношеского ревматоидного 
артрита) [Текст] / А. С. Буслаева // Клиническая и специальная психология. 
2016. -Том 5. -№4. -С. 61-75. 
3. Буслаева, А.С. Эмоциональные состояния хронически больных детей и подростков в условиях госпитализации [Текст] / А. С. Буслаева // Вопросы 
психического здоровья детей и подростков. - 2019. - №3 . - С . 13-21. 

9. Комиссия считает возможным предложить диссертационному Совету : 
А) допустить к защите в диссертационном совете Д-850.013 . 03 при 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» диссертацию Буслаевой Анны Сергеевны на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.13 - психология развития, акмеология на тему: «Личностные 
особенности детей и подростков с ревматическими болезнями»; 
Б) назначить в качестве ведущей организации ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования» ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования»; 

В) назначить в качестве официальных оппонентов: 
1) доктора психологических наук, заведующую кафедрой возрастной 
психологии факультета психологии ФГБОУ ВО МГУ имени М. В. 
Ломоносова Карабанову Ольгу Александровну, научная специальность _ 
19 .00.13 - психология развития, акмеология; 
2) доктора психологических наук, доцента Института гуманитарных на к ФГ АОУ ВО «Балтийский федеральный университет им и к у . . анта» Лифинцеву Аллу Александровну, научная специальность _ 19.00.13 
психология развития, акмеология; 

Г) дать разрешение на размножение автореферата диссертации в количестве 100 экземпляров; 
Д) представить диссертационному совету проект диссертации Буслаевой А.С . заключения по 


