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Диссертационное исследование Подойиициной М.А. посвящено 
изучению системообразующих оснований интеллектуального опосредования 
типологических особенностей стратегий жизненного самоосуществления.

Как справедливо замечает автор диссертации, сегодня данная проблема 
является чрезвычайно актуальной, поскольку сложность обсуждения и 
решения проблем, связанных с понятием «жизненного самоосуществления», 
обусловлена антропологизацией психологического познания, выводя на 
первый план антропоцентрированные когнитивные схемы, ориентированные 
на познание целостного человека как субъекта собственной жизни. Таким 
образом, затронута способность человека выстраивать стратегии жизненного 
самоосуществления, при этом выбор стратегии опосредован 
интеллектуальными возможностями личности, которые выступают как 
инструмент, позволяющий раскрыть внутренние ресурсы жизненного 
самоосуществления. Все это подтверждает и актуальность проведенного 
исследования, и важность полученных результатов для научных изысканий в 
этой области.

В автореферате грамотно обоснованы цель и задачи, теоретико
методологическая база и методы исследования, описаны новизна и основные 
положения, выносимые на защиту.

В автореферате отражены все этапы проведенных исследований, 
содержится достаточное количество данных для обоснования выдвинутой 
гипотезы. Полученные данные подтверждены при помощи методов 
математико-статистического анализа: описательной статистики, 
корреляционного анализа Спирмена, факторного анализа, множественного 
регрессионного анализа.

Необходимо отметить, что позиция автора позволяет исследовать 
проблему жизненного самоосуществления, как с общетеоретических, так и с 
прикладных позиций, что открывает перспективу практического применения



результатов данной работы. Автором была не только разработана и 
апробирована программа рефлексивного тренинга, направленная на 
актуализацию и развитие способности решать задачи на «смысл и ценность 
бытия», но и, опираясь на результаты работы, диссертантом были 
организованы 3 мероприятия конкурсного характера, направленные на 
развитие самоэффективности у детей и подростков по 3 профилям: 
математическому, физическому и технологическому.

Обращает на себя внимание большое количество (17 научных работ) 
публикаций по данной теме, из них 5 - публикации в журналах ВАК.

Таким образом, представленная на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук диссертация Марии Анатольевны 
Подойнициной «Интеллектуальное опосредование типологических 
особенностей жизненного самоосуществления», является самостоятельным, 
законченным исследованием, имеющим научное и практическое значение, и 
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым ВАК 
Минобразования РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор Подойницина Мария Анатольевна достойна присуждения 
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.01 -  общая психология, психология личности, история психологии.
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