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научного руководителя, доктора психологических наук, профессора 

Логиновой Ирины Олеговны о работе над диссертацией 

Живаевой Юлией Валерьяновной «Социокультурная идентичность как 

фактор устойчивости жизненного мира человека», представленной на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 -  «Общая психология, психология личности,

история психологии»

Живаева Юлия Валерьяновна в 2001г. окончила с отличием 

Лесосибирский педагогический институт -  филиал Красноярского 

государственного университета по специальности «Педагогика и методика 

начального образования», на базе данного образования получила диплом по 

специальности «Педагог психолог в образовании». Юлия Валерьяновна над 

проблемой исследования начала работать, обучаясь в аспирантуре 

Красноярского государственного педагогического университета 

им.В.П.Астафьева по специальности 19.00.07 -  Педагогическая психология 

(заочная форма обучения) в 2007 году.

На основании результатов исследования, Юлией Валерьяновной 

разработаны методические рекомендации к курсу «Психология мотивации 

достижения», который был внедрен в учебный процесс на кафедре 

психологии развития личности Лесосибирского педагогического института -  

филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет» в 2009-2011 гг. Рекомендации к курсу явились 

основой при разработке учебного курса «Психология саморазвития» для 

студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и психология», 

курса «Психология человека» для студентов, обучающихся по направлению



Педагогическое образование, профили «Математика и информатика», 

«Информатика и физика».

Результаты исследования внедрены в учебный процесс 

Красноярского государственного педагогического университета 

им.В.П.Астафьева, на кафедрах психологии управления, практической 

психологии. Материалы диссертационного исследования явились основой 

при разработке учебного курса «Самопознание» для студентов, обучающихся 

по специальности «Педагогика и психология», курса «Самопознание и 

саморазвитие» для студентов-бакалавров по направлению «Педагогика» 

(профиль «Психологическое образование») ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им.В.П.Астафьева» (2007- 

2010 г.)

Для студентов ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

медицинский университет им.проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ в 2011-1013 был разработан и 

внедрен в учебный процесс мотивационный тренинг.

Работа над диссертационным исследованием была поддержана РФФИ в 

рамках гранта: Мобильность молодых ученых (моб. ст.) научная работа 

молодых российских ученых в ведущих организациях РФ номер проекта 10- 

06-90738.

По материалам диссертационного исследования опубликовано 23 

работы, 6 из которых в журналах перечня ВАК, 2 публикации на английском 

языке; имеется 3 публикации в коллективных монографиях, 1 учебно

методическое пособие.

Отличительной чертой соискателя ученой степени кандидата 

психологических наук Ю.В. Живаевой всегда была способность 

самостоятельно ставить себе цели исследования, находить адекватные цели 

методы и приемы исследования. Эти качества позволили ей собрать 

необходимый для диссертационного исследования эмпирический материал.



Юлию Валерьяновну отличают доскональность в обработке и интерпретации 

полученных данных, стремление придерживаться логики исследования, 

высокая степень ответственности и умение мобилизоваться в определенные 

моменты.

Совместная научная и профессиональная деятельность позволяет 

констатировать, что Ю.В. Живаева специалист вполне подготовленный, 

человек, который всегда работает творчески, является хорошим 

преподавателем с перспективой дальнейшего роста и большим потенциалом 

самореализации. Считаю, что Ю.В. Живаева вполне заслуживает 

присуждения ей искомой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 -  «Общая психология, психология личности, история 

психологии».

26.06.2014г.
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