
Отзыв
на автореферат диссертации Чучаловой Ольги Николаевны по теме 
«Мотивационная готовность к самореализации интеллектуальных 

способностей», представленной на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 

19.00.01  -  Общая психология, психология личности, история
психологии.

На современном этапе развития психологической науки, выделение 

огромного количества понятий и проведения исследовательских процедур 

в различных областях деятельности человека, остается не решенным 

вопрос потенциала человека и его актуализации в современном мире. В 

науке возникла настоятельная потребность в обнаружении некоего 

опосредующего звена, которое интегрировало бы в себе возможности 

человека, средовые факторы, отвечающие этим возможностям, и особую 

готовность человека к активному действию, направленному на мир «здесь 

и теперь». Поэтому изучение понятия «мотивационная готовность» 

напрямую связано с попытками разрешения противоречия, лежащего в 

основании указанной проблемы. Целевые установки современной системы 

образования, такие как расширение интеллектуальных, когнитивных, 

коммуникационных возможностей человека ставят задачи установления 

связи мотивационной готовности с самореализацией личности.

Чучаловой О.Н. был проработан научный аппарат, который в целом не 

отступает от традиционно принятого композиционного построения, объект и 

предмет исследования, его цель и задачи, методология и методы, гипотеза 

исследования, положения, выносимые на защиту. Автор одинаково полно 

рассматривает теоретический и прикладной аспекты исследуемой проблемы.

Наличие хорошей методологической базы позволило раскрыть 

специфику феномена мотивационной готовности к самореализации 

интеллектуальных способностей как фактора, обеспечивающего 

формирование побуждения к деятельности, направленной на 

самореализацию человеком своих возможностей в конкретных условиях
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жизнеосуществления; обосновать и описать феномен синхроничности 

показателей мотивационной готовности к самореализации интеллектуальных 

способностей; выделить и описать ее варианты.

Особый интерес вызывает организованное эмпирическое исследование 

мотивационной готовности к самореализации интеллектуальных 

способностей, большая выборка респондентов. Установленные 

эмпирические данные позволяют выделить и описать феномен 

синхроничности мотивационной готовности, который подтверждается 

корреляционным анализом выделенных факторов.

Тем не менее, следует высказать отдельные замечания автору 

исследования:

1. Полученные в ходе статистической обработки данные свидетельствуют 

о значимых различиях у старшеклассников, обучающихся в физико- 

математических классах, чем у старшеклассников из гуманитарных 

классов и классов общего профиля обучения, в чем же здесь новизна 

полученных результатов, если уже давно доказано, что у детей 

хорошо развиты математические способности.

2. Чем на ваш взгляд, обусловлено доминирование в данной выборке 

респондентов частичной синхроничности показателей.

3. В работе не совсем понятно, для чего было предложена и апробирована 

тренинговая программа, если впоследствии в выборку вошли разные 

категории респондентов, не принимающие до этого участие в 

эмпирическом исследовании.

В целом, изучение автореферата показывает, что диссертационная 

работа «Мотивационная готовность к самореализации интеллектуальных 

способностей» является самостоятельной и законченной научно

квалификационной работой, отвечающей критериям, изложенным п. 9, 10 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842,
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представленным к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Чучалова 

Ольга Николаевна -  заслуживает присуждение ученой степени кандидата 

психологических наук по по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии.

Отзыв на автореферат подготовлен доцентом, кандидатом 

психологических наук по специальности 19.00.13 - Психология развития, 

акмеология, заведующим кафедрой общей и когнитивной психологии 

Астраханского государственного университета Халифаевой Ольгой 

Алексеевной.

Почтовый адрес: 414000 Астрахань, ул. Татищева 20 а, 89054809858, 
e-mail: olha78@yandex.ru

Кандидат психологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой общей и 
когнитивной психологии 
Астраханского государственного 
университета О.А. Халифаева
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