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на автореферат диссертации Д. В. Карася 

«Установочно-смысловые детерминанты интернальности 

как факторы осуществления личностного выбора»

на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  

Общая психология, психология личности, история психологии.

Диссертация Д. В. Карася посвящена научному осмыслению феномена 

интернальности в связи с решением актуальной и дискуссионной задачи по поиску и 

верификации таких личностных детерминант, которые, психологически конституируя 

интернальность в личностной архитектуре, с другой стороны, обеспечивают возможность 

реализации данного качества в поведении через обусловливание процессов осуществления 

человеком личностного выбора.

Для достижения заявленной в работе цели автор опирается на базовые для 

отечественной психологии методологические основания (теории культурно-исторического 

развития высших психических функций и теории деятельности), вместе с тем формирует 

представление о концептуальной взаимосвязи интернальности и личностного выбора с 

учетом базовых тезисов экзистенциальной и психоаналитической традиции. Считаем 

существенным, что для современной психологической науки характерна тенденция к поиску 

и апробации новых методологических средств понимания психологических реалий, 

позволяющих повышать уровень обобщения накопленных сведений и обеспечить потенциал 

развития психологического знания. В связи с этим, применение Д. В. Карасем в качестве 

одного из ключевых методологических оснований представления о личности как о сложной 

открытой психологической системе, сообразно положениям системно-антропологической 

психологии, и использование соответствующего научного аппарата подчеркивает 

актуальность и значимость проведенного исследования.

В прикладном отношении, нужно подчеркнуть, что современные социально- 

экономические условия особенно остро ставят перед человеком и психологической наукой 

проблему усиления качеств субъектности, интенциональности и ответственности как 

важнейших условий реализации способности к осуществлению и принятию выбора в 

широком контексте жизнедеятельности.

Несомненной заслугой автора является формирование взгляда на проблему 

интернальности в её принципиальной связности как с психологией личностного выбора, так 

и избирательности психической активности, что предполагало рассмотрение предмета 

исследования с применением междисциплинарных конструктов системного свойства -
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отношение, интенциональность и смысл, а также научного аппарата учения о сложных 

открытых системах, которые нашли отражение в данном исследовании.

Таким образом, представленная диссертационная работа выполнена в областях 

исследования психологии личности и общей психологии. Объект, предмет, цель и задачи 

полностью соответствуют паспорту специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология 

личности, история психологии. Исследование отличает как новизна, так и теоретическая и 

практическая значимость. Содержание диссертации раскрыто в 16 публикациях, 6 из 

которых в рецензируемых научных журналах.

Кроме прочего, к сильным сторонам работы считаем необходимым отнести принятый 

автором порядок математико-статистической проверки выдвинутых предположений. В 

частности, заслуживает внимания подход к использованию кластерного анализа для 

классификации общей выборки респондентов по двум эмпирически независимым 

основаниям -  показателям процессуальной стороны осуществленного выбора и шкалам 

установочно-смысловых детерминант интернальности. Проведенное сопоставление двух 

независимых классификаций принципиально обеспечивает высокую надежность полученных 

результатов. Также положительно отмечаем решение углубленно проанализировать 

специфику «влияния различных конфигураций компонентов в комплексе установочно

смысловых детерминант интернальности на характер осуществления личностного выбора» 

посредствам кластерного отделения в общей выборке респондентов группы лиц, для которых 

исследуемые группы переменных (установки жизнестойкости и показатели осмысленности 

жизни) не коррелируют между собой линейно. Многоуровневый анализ корреляционных 

отношений встречается в научных работах не столь часто, вместе с тем именно такое 

решение позволило Д. В. Карасю прийти к заключению о том, что «различные конфигурации 

выраженности факторов, детерминирующих интернальность, обусловливают специфические 

различия в характере осуществления личностного выбора: по интернальному, 

экстернальному и безличному типу».

Опираясь на текст автореферата, можно отметить некоторые дискуссионные 

структурные и формальные аспекты работы. В частности, представляется спорной 

целесообразность компоновки работы, при которой материалы и методы исследования 

изложены во второй главе, а результаты в третьей. Кроме того, в тексте автореферата не 

отражено, были ли изучены гендерные и возрастные особенности проявления выявленных 

закономерностей. Также обращают на себя внимание разночтения в оформлении таблиц. 

Так, в одних случаях даны сокращенные названия (например СЖО_ОЦЖ, СЖО_ОПЖ и т.д., 

таблица 5), в других случаях по тем же шкалам даны полные названия (таблицы 6, 7).
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Замечания и вопросы, изложенные выше, не умаляют достоинств диссертационного 

исследования, которое, судя по автореферату, соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013г. № 842 (в редакции от 28 августа 2017г.), предъявляемым к 

диссертациям соискание учёной степени кандидата наук, а её автор, Д. В. Карась 

заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии.

Я, Дмитриева Наталья Витальевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Карася 

Дмитрия Викторовича.

Доктор психологических наук, 19.00.01 -  общая психология, психология личности, история 

психологии, профессор,

Профессор кафедры педагогики и психологии девиантного поведения, ,

Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы»

Дата 19-0 У. Л^/9 ( __ Дмитриева Наталья Витальевна

Заверение подписи
Спец___ . .
^  ----- У /____  __ __

Сведения об организации:

Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы».

Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 13 лит.А 

Телефон: 8(812) 323-07-84 

Официальный сайт: https://psvsocwork.ru/

Электронный адрес: info@gipsr.ru
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