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Исследование Д.В. Карася посвящено решению актуальной проблемы, связанной с 
определением личностной интернальности, рассматриваемой в контексте представлений о 
человеке, осуществляющем выбор. Хотя изучению интернальности посвящено немало работ, 
автор нашел ту нишу, которая остается слабо исследованной, а именно: раскрытие 
изучаемого феномена как личностного качества интегративного свойства, определяющего 
характерную специфику осуществления выбора как реализации способности человека к 
владению собственным поведением.

Судя по автореферату, диссертация выполнена на высоком уровне, научная новизна, 
заключающаяся, прежде всего, в выделении и характеристике качественных типов 
осуществления личностного выбора (интернальный, экстернальный и безличный) на 
основании различных конфигураций комплекса установочно-смысловых детерминант 
интернальности личности, теоретическая и практическая значимость представлены 
развернуто и убедительно.

Автореферат диссертации отражает основные разделы текста диссертационного 
исследования, которое состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

В первой главе излагаются основные подходы к изучению интернальности, поэтапное 
рассмотрение которых позволяет подойти к сути изучаемого явления, и выбора как способа 
жизнеосуществления человека, ключевого механизма становления и нормального 
функционирования личности. Результатом теоретического осмысления темы автором 
является рассмотрение представления о выборе как реализации интернальности личности в 
дискурсе постнеклассической психологии.

Опора на достижения современных авторов, признанных специалистами высокого 
класса в изучении интернальности, является важным аспектом, позволяющим судить о том, 
что Д.В. Карась, создавая свою концепцию исследования, руководствовался качественно 
проведенным глубоким анализом теоретического материала, что повышает достоверность 
полученных данных.

Вторая глава посвящена методологическим основаниям исследования интернальной 
детерминации процессов осуществления личностного выбора. В данной главе автор 
выделяет установочно-смысловые компоненты интернальной регуляции осуществления 
личностного выбора, акцентирует внимание на структурной сложности интернальности 
личности, о двух качественно различных, но взаимосвязанных уровнях реализации 
интернального поведения: «внутреннем», регуляционном аспекте и «внешнем», 
инструментально-операциональном.

Автор выделяет диспозиции интернальности, которые ориентируют сознание человека 
на распознание субъективно значимой ситуации выбора; на проявление собственной 
активности в отношении ситуации выбора; на восприятие причинно-следственных связей 
между собственной активностью и её результатами.

Нельзя не согласиться с автором в том, что представленный трехкомпонентный 
комплекс диспозиций, функционируя в единстве с процессами синхронизации временных 
модусов локализации смыслов в субъективной реальности -  актуальным смысловым 
состоянием и его продуктивностью, определяет саму возможность осуществления человеком 
интернального выбора посредством формирования соответствующего отношения к 
актуальной ситуации.

В третьей главе, посвященной эмпирическому исследованию обусловленности 
характера осуществления личностного выбора установочно-смысловыми детерминантами 
интернальности, автор на основе различных методов математической статистики грамотно в 
научном плане представляет и анализирует результаты исследования.



Автором на основе кластерного анализа были выявлены две группы респондентов, 
которые сравниваются между собой по ряду параметров, В итоге Дмитрий Викторович 
делает вывод о том, что выделенные эмпирические признаки интернального характера 
осуществления личностного выбора существенно сопряжены с комплексом личностных 
переменных, в который входят факторы жизнестойкости (контроль, вовлеченность и 
принятие риска) и показатели комплексной осмысленности субъективного прошлого, 
настоящего и будущего, свидетельствующие о продуктивности актуального смыслового 
состояния.

Следует отметить логичное построение аргументации, четкость интерпретации 
полученных результатов, что является несомненным достоинством данного 
диссертационного исследования.

Надежность и достоверность результатов и полученных выводов обусловлены 
подбором адекватного психодиагностического инструментария, корректностью 
качественной и количественной обработки данных, произведенной с помощью факторного, 
кластерного, корреляционного анализа, наличием репрезентативной выборки.

Публикации, приведенные в конце основного текста автореферата, отражают 
разностороннее рассмотрение темы в течения достаточно длительного времени, на 
протяжении которого накапливаемый массив данных подвергался обработке, 
структурированию и осмыслению.

Судя по тексту автореферата, диссертационная работа является глубоким, 
содержательным и современным исследованием, важным для психологической науки и 
практики.

Автореферат диссертации «Установочно-смысловые детерминанты интернальности как 
факторы осуществления личностного выбора» соответствует требованиям п.9 
Постановления Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 
№842 (в редакции от 28.08.2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии.

Я, Антилогова Лариса Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Карася 
Дмитрия Викторовича.
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