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Актуальность изучения факторов, влияющих на стратегии жизненного 
осуществления человека обусловлено растущим значением проблемы 
расширения возможностей и раскрытия внутреннего потенциала личности, 
которые предъявляет ему современное общество. Сегодня чрезвычайно важное 
практическое значение получает изучение интеллектуальных возможностей 
человека, так как именно в комплексе разные виды интеллекта выступают тем 
связующим звеном между личностью и окружающей действительностью, 
которые образуют ценностно-смысловую основу её эффективной 
деятельности.

Автором диссертационной работы корректно сформулирована цель, 
задачи и гипотеза исследования, научно обоснован выбранный 
методологический конструкт в изучении данной проблематики, 
профессионально подобран методический аппарат. В теоретико
методологической части диссертационного исследования, отраженной в 
первой главе, М.А. Подойнициной представлен обзор исследований 
феномена «жизненное самоосуществление» в отечественных и зарубежных 
работах, описываются основные характеристики стратегий жизненного 
самоосуществлення и типы жизненного сценария, а также дается анализ 
представлений о феномене интеллекта и его видах.

Во второй главе диссертационного исследования М.А. Подойнициной 
описывается организация исследования особенностей взаимосвязи 
психологических характеристик доминирующих стратегий жизненного 
самоосуществлення с показателями интеллектуальных возможностей 
личности, а также представлены результаты полученного эмпирического 
исследования.

Отдельно следует сказать о практической части диссертационного 
исследования. Полученные данные о дефицитарности устойчивости 
жизненного мира студентов, доминирующем типе жизненного сценария 
«преодоление», для которого характерна слабая мотивация к саморазвитию и 
самореализации, где молодые люди не полагаются на собственные силы, в 
целом демонстрирует нам патерналистский тип поведения университетской 
молодёжи.

Именно это определяет практическую значимость полученных данных 
в части коррекции образовательных программ, коим логично явилась 
представленная в третьей главе программа рефлексивного тренинга, 
актуализирующего развитие способности решать задачи на «смысл и 
ценность бытия». Кроме того здесь же описаны этапы и результаты 
апробации данной тренинговой программы на различных выборках.



Таким образом, представленная М.А. Подойнициной диссертационная 
работа демонстрирует высокий уровень методологической и научно- 
исследовательской культуры автора. Надежность результатов, полученных в 
ходе эмпирического исследования, обеспечена исходными 
методологическими позициями, репрезентативностью выборки и 
статистической значимостью полученных результатов.

В целом автореферат и опубликованные работы с достаточной 
полнотой отражают содержание самой диссертации, которая 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 М.А. Подойницина достойна присуждения искомой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -Общая 
психология, история психологии, психология личности.
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