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Диссертационная работа посвящена исследованию актуальной и 

перспективной проблемы, достаточно значимой для психологической науки. 

Самоосуществление в современных психологических исследованиях понимается 

как непрерывно- процессуальное проявление развертывания человеческих 

возможностей (в различных жизненных сферах), открытие новых мерностей, 

перспектива движения в сторону усложнения, основанная на превращении 

человеческого потенциала в потенции (Б. С. Братусь, И.О. Логинова, Е.А. 

Лукина, Е. В. Четошникова и др.). Как отмечает И.О. Логинова, сегодня данное 

понятие «разворачивается» в психологических исследованиях таким образом, что 

представляет возможности исследователям, используя онтологические основания 

теории самоорганизации, за которыми «открывается» последовательное 

усложнение системной организации, а, следовательно, и усложнение данного 

понятия в науке, обнаружить те характеристики понятия, которые с позиций 

предшествующих идей не могли быть раскрыты. Несмотря на большое 

количество работ, посвященных самоосуществлению человека и тесно связанных 

с ним проблем, малоизученной на сегодняшний день остается проблема 

взаимосвязи показателей стратегий жизненного самоосуществления с 

показателями интеллектуальных возможностей человека.

В представленном научном исследовании на репрезентативной выборке (437 

человек) выявлены особенности параметров устойчивости жизненного мира как 

показателей стратегий жизненного самоосуществления человека. Так, автор 

отмечает, что доминирует неконструктивный характер устойчивости жизненного 

мира, менее выражен конструктивный тип и совсем слабо выражен стагнационный 

характер устойчивости жизненного мира молодых людей.

Полученные данные подтверждены при помощи методов математико

статистического анализа: описательной статистики, корреляционного анализа 

Спирмена, факторного анализа, множественного регрессионного анализа. С



помощью корреляционного анализа выявлена взаимосвязь показателей стратегий 

жизненного самоосуществления с показателями интеллектуальных возможностей 

человека.

Проведенный М.А. Подойнициной аналитический обзор литературных 

источников свидетельствует о глубине и многоплановости исследовательского 

подхода автора к проблеме жизненного самоосуществления. Надежность 

результатов, полученных в ходе эмпирического исследования, обеспечена 

исходными методологическими позициями, репрезентативностью выборки.

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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