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«Мотивационная готовность к самореализации интеллектуальных способностей», 
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Современный динамичный и трудно предсказуемый социальный мир требует от 

исследователей всех областей гуманитарного знания пристального внимания к 

внутренним психологическим потенциалам человека, представленным в современном 

научно-понятийном поле такими категориями, как личностный потенциал, человеческий 

потенциал, потенциал жизнеосуществления, инновационный потенциал человека и 

проч. Однако, как справедливо замечает в своем автореферате О.Н. Чучалова, 

исследование потенциалов как таковых в целом не решает принципиальной задачи, 

поскольку наличие выраженного потенциала не является гарантией его непременной 

самореализации. Трудно не согласиться также с мнением автора о том, что 

закономерное появление в научном тезаурусе понятия «мотивационная готовность» 

связано с попытками разрешения противоречия, лежащего в основании указанной 

проблемы. Таким образом, сущность проблемы и своевременность ее постановки не 

вызывают сомнения в актуальности данного диссертационного исследования.

Судя по содержанию автореферата, в работе решен ряд объемных теоретических 

и эмпирических задач, отличающихся новизной постановки, способов решения и 

получения результатов. Сформулировано обоснованное представление о мотивационной 

готовности как опосредствующего звена, интегрирующего потенциальные возможности 

человека и средовые факторы, отвечающие этим возможностям. Описан феномен 

синхроничности мотивационной готовности к самореализации интеллектуальных 

способностей. Выявлены специфические особенности взаимосвязи показателей 

открытости человека с параметрами общего интеллекта и математических способностей. 

Выделены и описаны структурно-содержательные варианты синхроничности 

мотивационной готовности к самореализации интеллектуальных способностей у

старшеклассников и студентов вуза.

Достоверность полученных в исследовании результатов обеспечивается общей 

логикой построения и проведения исследования, репрезентативностью выборки.



применением надежных методов и статистических процедур, соответствующих 

предмету исследования и тенденциям современной постнеклассической психологии.

Практическая значимость диссертации видится в разработке авторской программы 

тренинга, направленного на «повышение качества и уровня открытости в мир» и в 

универсальной возможности его использования в образовательном процессе вузов 

разных профилей.

Можно полагать, что представленная к защите диссертация «Мотивационная 

готовность к самореализации интеллектуальных способностей» является 

самостоятельным, законченным исследованием, соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор данной 

работы, Чучалова Ольга Николаевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  общая психология, 

психология, личности, история психологии.
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