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ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

Комиссии ~1J1с11ов диссерт ациошю, ·о со11ста Д-850.013.03 ФГБОУ ВО 

«Московский 1-осу дарстве11111.1 й 11сихш101·о-r1снаго1 ·ический университет» 

по диссертации на соиска11ис у•1ё11ой стс11с11и кандидата r1сих
о11огических наук 

(19.00.13 - психо.1101-ия развития, акмсология) Силиной Олы·и Владимировны 

Комиссия членов диссерпщио111-юго соnета МГППУ в составе : председателя 

доктора психшюгических наук, профессора, Исаева Е.И. и членов : доктора 

психологических наук , профессора Вачкова И . В. , доктора психологических наук , 

11 Р?Фессора Ермолаевой М.В. , руководствуясь п. 21 Положения о порядке присуждения 

ученых степен ей и присвоения учёных званий , рассмотрела аттестационные материалы 

Снлиноit Ольги Владимировны , представившей в диссертационный совет диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата психологических наук на тему: «Генезис и 

функционирование психологических границ у детей от двух до десяти лет» по 

сп ециальности 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 Силиной Ольги 

Владимировны полностью соответствует профилю диссертаци
онного совета Д-850 .013. 03 

при ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогическийуниверситет» , 

которому приказом ВАК предоставлено право приёма к защите диссертации по 

специальности 19 .00.13 - психология развития, акмеология. 

2. Представленная диссертация является самостоятельной, завершенной , 

актуальной научной работой, которая отвечает всем требованиям, предъявляем
ым к 

диссертации на соискание учёной степени кандид
ата психологических наук. 

3. Обоснованность научных выводов Силиной Ольги Владимировны 

обеспечивается четкой логической структурой построения работы и проведения 

продуманного эмпирического исследования с использованием в нем подходящих, 

надежных и валидных методик. 

4. Цели и задачи исследования, сформулированные в диссертации , адекватно 

реализованы в процессе работы с теоретическим мат
ериалом, организации исследования и 

анализа его результатов. Убедительно доказаны по
ложения, выносимые на защиту. 

5. В работе чётко обоснована практическая значимость исследования. 

Полученные результаты могут быть использованы практическими психологами и 

психологами в образовании , поскольку изучение феномена психологических гра
ниц у 

детей от двух до десяти лет позволяет выделить научно обоснованные мишени 

психокоррекционной работы с детьми раннего, дошкольного и младшего шк
ольного 

возраста. 

6. Ценность научной работы соискателя состоит в том, что в ней были 

получены новые эмпирические данные о микро
генезе психологических границ у детей от 

двух до десяти лет . 

7. Проверка диссертации на «Антиплагиат» показала 97,14 % оригинальности 

текста . 

8. Основные результаты диссертационного исследов
ания нашли достаточно 

полное отражение в публикациях автора. Силиной Ольгой Владимировной опубликовано 

8 научных работ в журналах, включенных в Перечень ведущих
 периодических изданий , 

рекомендованных ВАК. Основные содержание исследования отражено в следующих 

публикациях автора : 

1. Нартова-Бочавер, С. К., Силина О.В . Динамика развития психологических границ 

на протяжении детства [Текст] / С . К . Нартова-Бочавер, О. В. Силина // 

Актуалы-fЫепроблемы психо;югиt1ескогознания . - №3 (32). - 2014. -С. 13-26. 



2. Силина, О . В . Динамика «границ Я>> у детей 3 - 7 лет с расстройством 
аутистического спектра / О. В. Силина // Современное дошкольное образование . -

2020. -№1 (97). -С. 54-65. -doi: 10.24411 /1997-9657-2020-10064. 

3- Силина, О . В. Границы Я и психологическое благополучие детей 2 - 10 лет 
[Электронный ресурс] / О. В. Силина // Клиническая и специальная психология. -

2016. - Т. 5. -№ 3. - С. 116- 129. - doi:I0. l 7759/cpse.2016050308. 

4. Силина, О . В . Границы «Я» как маркер становления субъектности в детском 
возрасте [Текст] / О . В. Силина // Актуальные проблемы психологического знания. 

-2017. -№3 . -с . 45 - 59. 

5. Силина, О. В. Границы «Я» у детей младшего школьного возраста [Текст] / О. В. 

Силина // Актуальные проблемы психологического знания. - 2018. - №3 (48). -С. 
54- 75. 

6. Силина, О . В. Формирование психологических границу детей 2 - 7 лет [Текст] / О . 

В. Силина // Современное дошкольное образование. - 2018. - №1. - С.19 - 29. 

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» дис
сертацию 

Силиной Ольги Владимировны на соискание учёной степени кандидата психологи
ческих 

наук по специальности 19.00.13 - психология развития, акмеология на тему: «Генезис и 

функционирование психологических границ у детей от двух до десяти лет»; 

Б) назначить в качестве ведущей организации ФГБУН «Институт психо
логии 

РАН», Лаборатория психологии развития субъекта в нормальных и посттравмати
ческих 

состояниях . 

В) назначить в качестве официальных оппонентов: 

1) Куфтяк Елена Владимировна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

общей психологии ФГБОУ ВО РАНХиГС, научная специальност
ь- 19.00.13 - психология 

развития, акмеология; 

2) Авдулова Татьяна Павловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

возрастной психологии ФГБОУ ВО МПГУ, научная специальность - 19.00.13 -

психология развития, акмеология; 

Г) дать разр~iпение на размножение автореферата диссертации в количестве 
100 

экземпляров; 

Д) представить диссертационному совету проект
 заключения по диссертации 

Силиной О.В . 

Председатель комиссии: 

доктор психол. наук, профессор, 

Члены комиссии: 

доктор психол. наук, профессор, 

доктор психол. наук, профессор, 

Е.И. Исаев 

И .В . Бачков 
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