отзыв
на автореферат диссертации Карася Д.В.
« Установочно-смысловые детерминанты интернальности
как факторы осуществления личностного выбора»,
представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.01 - общая психология, психология личности, история
психологии (психологические науки)
Диссертационная работа Д.В. Карася посвящена изучению факторов интер
нальности, определяющих характер осуществления личностного выбора. Данная
проблематика, безусловно, является актуальной как в теоретическом плане (прежде
всего, в контексте определения места категории «интернальность» среди родствен
ных психологических категорий), так и для решения широкого спектра практиче
ских задач, связанных с психологическим сопровождением личностного выбора.
Исследование проведено с привлечением молодежной выборки, для которой про
блематика личностного выбора является крайне актуальной в связи с возрастными
задачами развития.
Автором описаны эмпирические признаки интернального характера осу
ществления личностного выбора, а также комплекс личностных переменных, со
пряженных с ними (жизнестойкость, осмысленность субъективного прошлого,
настоящего и будущего), показана роль этих переменных в осуществлении лич
ностного выбора, осуществляемого по интернальному, эктернальному и безлично
му типу. Предложена оригинальная трактовка жизнестойкости как формы проявле
ния диспозиций интернальности, ориентирующей субъекта на удовлетворение ба
зовой потребности в осуществлении личностного выбора.
Отдельного внимания заслуживает объем и качественный уровень работ, в
которых опубликованы материалы диссертационной работы (16 публикаций, в том
числе 6 статей в изданиях из перечня ВАК РФ из них 1 статья в российском научном
журнале, входящем в Web of Science).
Учитывая несомненный вклад диссертационной работы в развитие знаний об
интернальности как качестве личности, характеризующем способность человека к
владению собственным поведением и определяющем характер осуществления вы
бора, остается только сожалеть, что в исследовании не нашли отражение результа
ты, полученные на выборках взрослых и пожилых людей. Учитывая имеющиеся в
литературе сведения о возрастной динамике жизнестойкости и смысло-жизненных
ориентаций, а также об их поколенческой изменчивости, можно предположить, что
в этом случае результаты могли бы получиться иными. В связи с этим возникает
вопрос о том, могут ли полученные автором данные быть экстраполированы на
другие возрастные этапы? Также представляется важным вопрос о том, опосреду
ются ли психологические механизмы выбора содержательной спецификой ситуа
ции, в которой он осуществляется? В частности, отличается ли профессиональный
выбор, который выбран в качестве модельной ситуации на основе теоретического
анализа (см. с. 6 автореферата), от иных ситуаций выбора (например, самоопреде
ления в других социальных ролях)?
Сформулированные выше дискуссионные вопросы не снижают общего по
ложительного впечатления от материалов диссертационной работы, представлен
ных в автореферате. Автореферат оформлен в соответствии со всеми требованиями
ВАК РФ, предъявляемыми к авторефератам диссертаций на соискание ученой сте

пени кандидата наук. Диссертационное исследование Д.В. Карася выполнено в со
ответствии с формулой паспорта специальности 19.00.01 - общая психология, пси
хология личности, история психологии (психологические науки). В работе пред
ставлены материалы, вносящие вклад в развитие концепции интернальности как
качества личности, определяющего характер осуществления выбора. Автор диссер
тационного исследования Дмитрий Викторович Карась заслуживает присуждения
ему ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 общая психология, психология личности, история психологии (психологические
науки).
Я, Микляева Анастасия Владимировна, даю согласие на обработку моих пер
сональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестаци
онного дела Д.В. Карася.
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