
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 

002.016.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИП РАН) ПО ДИССЕРТАЦИИ  

ЭЙДЕЛЬМАН АЛЕКСАНДРЫ БОРИСОВНЫ «СУБЪЕКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ», ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.13 – ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ. 

 

1. Диссертация Эйдельман Александры Борисовны «Субъективный возраст как фактор 

психологического благополучия» соответствует специальности 19.00.13 – психология 

развития, акмеология, а именно, пунктам паспорта специальности: 1.2. Методологический, 

историко-научный анализ понятий «развитие», «возраст» (биологический, хронологический, 

социальный, психологический). 1.4. Движущие силы и источники психического развития 

человека на разных ступенях жизненного циклах. 1.5. Закономерности психического развития 

в онтогенезе. Целостность онтогенеза и преемственность стадий развития. 1.7. Личность как 

субъект развития. Движущие силы, источники развития и пути формирования субъектов 

деятельности (индивидуальных и групповых). Вопросы соотношения возрастного и 

функционального развития (в связи с разными деятельностями и на разных возрастных 

ступенях). 2.14. Особенности развития личности и проблема становления индивидуальности в 

период взрослости. Основные задачи разных периодов взрослости. 2.15. Роль личности и 

субъекта деятельности в динамике старения. 2.16. Кризис позднего возраста и особенности его 

протекания. 3.2. Прослеживание зависимостей между индивидными, личностными и 

субъектными характеристиками взрослого человека и особенностями его формирования и 

развития на предшествующих его взрослости этапах, а также воздействия на них его 

собственного жизнетворчества. Взрослость и зрелость. 3.4. Выявление условий и факторов (в 

широком понимании), способствующих или препятствующих движению к акме и достижению 

вершин в развитии. 

2. Материалы диссертационного исследования достаточно полно отражены в 10 

научных публикациях, из них 3 публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований по специальности 19.00.13. 

3. Диссертация соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней. 

4. По итогам проверки в системе Антиплагиат оригинальность текста работы составила 

70,11%, остальную часть текста составляют корректные заимствования (цитаты) из 183 

источников, названия методик, определения и устойчивые выражения, принятые в данной 

области науки, названия источников в списке литературы, а также самоцитирования. 

5. Диссертация Эйдельман Александры Борисовны «Субъективный возраст как фактор 

психологического благополучия» рекомендуется к принятию к защите в диссертационном 

совете. 
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