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Диссертационное исследование Каратеева Олега Витальевича 

посвящено одной из важных проблем социальной психологии личности и 

психологии общения. Актуальность данного исследования является 

очевидной, а научная новизна заключается в том, что прежде никем не 

изучалось самораскрытие в связи с рефлексивностью. Причем автор в 

достаточной мере полно осуществляет анализ проблематики самораскрытия 

и грамотно и комплексно проводит эмпирическое исследование.

Теоретическая ценность проведенного исследования заключается в 

развитии представлений о самораскрытии личности -  в выявлении 

структуры, функций и этапов, а также в выявлении особенностей 

самораскрытия студентов с различным уровнем рефлексивности.

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные 

результаты могут использоваться в рамках психологического 

консультирования и тренинга, в деятельности педагогов и других 

профессиях, требующих активного общения и взаимодействия с людьми.

Содержание автореферата позволяет судить о высоком научном уровне 

диссертанта. Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают 

положения, выносимые на защиту, и представляют интерес для 

психологической науки и практики. Представленное исследование носит 

законченный характер. Публикации автора, из которых 3 -  в изданиях, 

рекомендованных ВАК, соответствуют теме исследования и отражают его 

основное содержание.

Диссертационная работа Каратеева Олега Витальевича «Особенности 

самораскрытия студентов с различным уровнем рефлексивности» является 

завершенным, самостоятельным, выполненным на высоком научном уровне



исследованием, которое соответствует требованиям ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ (утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  «Социальная

психология».
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