
Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Подойнициной Марии Анатольевны 

«Интеллектуальное опосредование типологических особенностей жизненного 
самоосуществления», представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Мария Анатольевна Подойницина начала работу над диссертационным 
исследованием в 2012 году, обучаясь в аспирантуре Национального 
исследовательского Томского государственного университета по специальности 
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии (очная 
форма обучения).

Диссертация М.А. Подойнициной является законченной самостоятельной 
научно-исследовательской работой, соответствует основным требованиям к 
структуре и содержанию. Работа содержит новые конкретные результаты 
исследования актуальной для современной психологической науке проблемы 
соотношения и взаимосвязи интеллектуальных возможностей личности и 
особенностей жизненного самоосуществления.

Работа Подойнициной М.А. отличается своим практико-ориентированным 
направлением. Представленные в работе результаты исследования могут быть 
использованы в образовательной и психотерапевтической работе: 
в психологических службах высших и средних специальных образовательных 
учреждений; в консультативных практиках; в образовательном процессе.

М.А. Подойнициной осуществлен качественный анализ научных публикаций 
по представленной проблематике как зарубежных, так и отечественных авторов. 
Теоретический анализ был осуществлен с использованием литературы по 
исследуемой проблеме в области психологии и философии, что позволило автору 
раскрыть содержание и взаимосвязь феноменов «интеллектуальные возможности» 
личности и «жизненное самоосуществление» в фокусе системно
антропологических представлений.

На основании проведенного теоретического анализа и результатов 
исследования была разработана и внедрена в образовательную практику 
программа рефлексивного тренинга «Актуализация и развитие способности решать 
задачи на «смысл и ценность бытия». Разработанная программа рефлексивного 
тренинга была использована в качестве модуля образовательной программы на 
факультете психологии Национального исследовательского Томского 
государственного университета. Модули программы включены в образовательный 
процесс, в рамках дисциплин «Психология» для студентов 1 курса экономического 
факультета, «Психология и педагогика» для студентов 1 и 2 курсов 
Биологического института, «Общий психологический практикум» для студентов 
1 курса факультета психологии.

Опираясь на результаты диссертации, были организованы 3 мероприятия 
конкурсного характера, направленные на развитие самоэффективности у детей и 
подростков по 3 профилям: математическому, физическому и технологическому. 
Кроме этого, результаты исследования были внедрены в практику проведения



курсов повышения квалификации для специалистов и преподавателей высшего и 
общего образования, работающих в условиях взаимодействия учреждений общего 
и высшего профессионального образования на базе центра при крупном 
университете, учитывая различные академические направления.

За время выполнения исследования Подойнициной Марией Анатольевной 
было опубликовано 17 печатных работ, из которых 5 в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией для опубликования основных научных результатов 
диссертаций.

Из личных качеств соискателя ученой степени кандидата психологических 
наук Подойнициной М.А. хотелось бы отметить трудолюбие и работоспособность. 
Мария Анатольевна показала себя как ответственного и заинтересованного 
человека, способного критично оценивать процесс и результаты осуществляемой 
научной работы.

Выполненное Подойнициной М.А. исследование свидетельствует о том, что 
она в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно 
высоким уровнем подготовленности к проведению научных изысканий, имеет 
широкую эрудицию в области исследуемой проблематики.

Считаю, что Мария Анатольевна Подойницина вполне заслуживает 
присуждения ей искомой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии.
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