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1. Диссертация Дан Марины Владимировны «Психологические последствия 

воздействия стрессора «тяжелое заболевание ребенка» у матерей с разным 

уровнем личностной зрелости» соответствует специальности 19.00.13 – 

психология развития, акмеология, а именно, паспорту специальности:  

положениям формулы: изучение объективных и субъективных факторов, 

содействующих или препятствующих прогрессивному развитию и реализации 

потенциалов человека; разработка методов психологического сопровождения и 

оптимизации показателей развития на всех этапах онтогенеза и жизненного 

пути; 

пунктам: 1.5. Ненормативные кризисы (биографические, профессиональные, 

травматические); 

1.7. Факторы социальной среды: условия жизни, культуральные факторы, 

поведение матери и ближайшего окружения. Роль воспитания, обучения и 

ведущей деятельности в психическом развитии человека. Активность личности, 

Я-концепция, общие способности и одаренность как факторы развития личности. 

Личность как субъект развития; 

2.12. Принятие социальной ответственности, овладение профессией, Вступление 

в брак, формирование материнской, отцовской позиции; 

2.14. Особенности развития личности и проблема становления 

индивидуальности в период взрослости. Жизненный путь человека как история 

субъекта и личности. Типологии жизненного пути. Кризисы периода взрослости. 

2. Материалы диссертационного исследования достаточно полно отражены в 

10 научных публикациях общим объемом 6,5 п.л., из них 4 публикации в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ для 

публикации основных результатов диссертационных исследований. 

3. Проверка системой «Антиплагиат» показала, что оригинальность текста 

составляет 80,48 %, а 17,43% текста составляют корректные заимствования из 

161 источника. 

4. Диссертация является оригинальной, самостоятельной работой, которая 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью. Работа 

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. 



5. Диссертация Дан Марины Владимировны «Психологические последствия 

воздействия стрессора «тяжелое заболевание ребенка» у матерей с разным 

уровнем личностной зрелости» рекомендуется к принятию к защите в 

диссертационном совете. 
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