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Актуальные особенности социального пространства, которые могут быть 

суммированы в категориях неопределенности, разновекторности динамики и 

вариативности будущих рисков ставят перед психологией личности важную 

задачу пересмотра, расширения и преобразования многих фундаментальных 

понятий. Диссертационная работа Карася Дмитрия Викторовича посвящена 

расширению понимания возможных личностных детерминант поведения 

человека в ситуации выбора. В качестве ведущего фактора избирательности, 

активности и направленности действий субъекта выбрана интернальность, и 

подчеркнем, что автором проделана большая теоретическая работа по 

концептуализации данного понятия. В центре теоретической главы 

диссертационного исследования -  развернутое и убедительное доказательство 

того, что интернальность может быть рассмотрена не только как 

предрасположенность человека к определенной (а именно -  внутренней) 

форме локуса контроля, но и как интегративное качество личности, 

определяющее специфичность поведения в ситуации выбора, неминуемо 

связанное со смысловой сферой. Теоретическая новизна работы состоит, на 

наш взгляд, в теоретическом обосновании детерминант интернальности, 

понимаемой в таком расширенном значении.

Эмпирическая часть работы содержит верификацию выделенных 

детерминант на характер осуществления личностного выбора; в качестве 

модели последнего выступает профессиональный выбор в студенческом 

возрасте. Несомненной заслугой автора является выделение и характеристика



качественных типов личностного выбора -  интернального, экстернального, 

безличного, а также выделение эмпирических признаков фактической 

интернальности личностного выбора -  структурное преобладание смысловой 

аргументации осуществленного выбора и его высокое субъективное качество. 

Отдельно отметим, что помимо результатов, непосредственно «работающих» 

на тему исследования, автором получен ряд интересных эмпирических 

данных, имеющих самостоятельное значение и открывающий перспективы 

дальнейшей работы -  с нашей точки зрения, это, прежде всего, факт влияния 

уровня субъективной временной синхронизации смыслов на общую 

продуктивность субъекта.

Доказательная база эмпирического исследования обеспечивается 

применением комплекса валидных психодиагностических методик, а также 

использованием релевантных методов статистической обработки и анализа 

полученных в исследовании данных.

Основываясь на материале, представленном в автореферате, можно 

утверждать, что диссертационное исследование Карася Д.В. является 

логически выстроенным, масштабным исследованием, имеющим научную 

новизну и несомненную практическую значимость. Выводы, 

сформулированные автором, хорошо обоснованы эмпирическими данными.

На фоне очевидных достоинств диссертационной работы отдельные 

аспекты ее содержания оставляют место для постановки вопросов и 

дискуссии. Например, насколько специфична выборка исследования с учетом 

ориентации на психологию в качестве будущей профессии? На каком этапе 

обучения находились респонденты в период участия в исследовании -  

начальном или завершающем?

Судя по тексту, содержание автореферата полностью отражает 

содержание диссертации. Также отметим, что материалы диссертационного 

исследования широко обсуждались в научном сообществе, чему 

свидетельством являются 16 опубликованных автором по теме исследования 

научных работ, из которых 6 изданы в рецензируемых научных журналах,



рекомендованных ВАК, а также неоднократное представление автором своей 

позиции на российских и международных конференциях.

На основании автореферата можно заключить, что диссертационное 

исследование Дмитрия Викторовича Карася на тему «Установочно

смысловые детерминанты интернальности как факторы осуществления 

личностного выбора», представленное на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии (психологические науки), 

выполнено на высоком профессиональном уровне, является законченным 

исследованием и соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

учёных степеней» ВАК РФ, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842 (в редакции от 28 августа 

2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата наук, а её автор, Д. В. Карась заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 

психология, психология личности, история психологии.
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