Отзыв научного руководителя
на диссертационное исследование Даниловой Ю.Ю. на тему:
«ДОВЕРИЕ В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ В
СВЯЗИ С ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ»

по специальности 19.00.13 - психология развития, акмеология
Юлия Юрьевна Данилова закончила факультет психологии СанктПетербургского государственного университета в201 Огоду по специальности
психолог, преподаватель психологии.
В 2010 году она поступила в
аспирантуру СПБГУ, которую закончила в 2016 году.
Тема изучения
доверия заинтересовала
Ю.Ю.Данилову
еще в
студенческие годы, ее дипломное исследование посвящено проблемам
доверия в подростковом возрасте.
В процессе обучения в аспирантуре Юлия Юрьевна проявила себя как
активный
исследователь,
продемонстрировала
способность
самостоятельно выполнить теоретический анализ и провести широкое
эмпирическое исследование.
Выполненное ею диссертационное исследование посвящено изучению
доверия в старшем подростковом возрасте.
Диссертантка провела
разностороннее изучение феномена доверия, ею впервые проанализированы
соотношение доверия к себе и социального доверия у подростков. Ей
удалось
показать особенности
проявления
доверия у подростков,
находящихся в разной социальной ситуации развития и выявить личностные
факторы, влияющие на проявления доверия к себе и на социальное доверие.
Впервые диссертантка установила роль отношений со значимыми взрослыми
в проявлениях доверия у подростков и выявила социальные и личностные
предикторы доверия.
В процессе проведения эмпирического исследования Ю.Ю.Данилова
проявил а себя как квалифицированный психолог, умеющий устанавливать
контакт, ставить задачу, мотивировать на проведение исследования
подростков, проживающих в семьях различного типа и в детском доме.
Благодаря этому ей удалось собрать уникальный исследовательский
материал и провести сравнение развития подростков, воспитывающихся в
разных условиях. Юлия Юрьевна владеет методами современного
математико-статистического
анализа,
что
позволило
разносторонне
проанализировать полученные данные.
Полученные ею результаты нашли отражение в 9 публикациях, в том числе
ею опубликованы три статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, она
докладывала их на 4 международных и Всероссийских конференциях.
В период работы над диссертацией Данилова
целеустремленность,
организованность,
добросовестность, серьезное отношение к делу.

Ю.Ю. проявила
ответственность,

Диссертация Даниловой Ю.Ю. является законченной научноквалификационной
работой, а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата психологических
наук по специальности
19.00.13 - психология развития, акмеология (психологические науки).
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