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Николаевны, выполненной на тему «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

Диссертация О.Н.Чучаловой представляет собой теоретико-методическую 

работу, посвященную проблеме выявления места и роли мотивационной 

готовности в процессах самореализации личностью своих возможностей, чем и 

определяется актуальность работы. Исследовательская задача состоит в 

теоретическом осмыслении и структурировании условий развития и проявления 

мотивационной готовности человека к самореализации своих интеллектуальных 

способностей, как качественной характеристики перевода человеком своих 

потенциальных интеллектуальных возможностей в действительность в 

конкретных условиях жизнеосуществления.

Научная значимость диссертационного исследования заключается в 

обосновании специфики феномена мотивационной готовности к самореализации 

интеллектуальных способностей как фактора, обеспечивающего формирование 

побуждения к деятельности, направленной на самореализацию человеком своих 

возможностей в конкретных условиях жизнеосуществления, опознаваемые 

человеком как пространство, в котором эти возможности могут быть 

реализованы.

Автором раскрыты интерпретационные возможности системной 

антропологической психологии, которая позволяет рассматривать 

интеллектуальные способности не просто как способ решения интеллектуальных 

задач или адаптацию к окружающему миру, а как возможность и готовность 

человека к самореализации, к расширению субъективной реальности (образа 

мира, картины мира, мира человека - многомерного, системного, смыслового), как 

условие самоорганизации и её проявления; выявлены и описаны варианты



синхроничности мотивационной готовности к самореализации интеллектуальных 

способностей у студентов и школьников старших классов.

В теоретической части своей работы автор особое внимание уделяет 

исследованию самореализации в контексте парадигмальной динамики 

психологической науки (классическая, неклассическая, постнеклассическая), 

анализирует особенности феномена готовности к деятельности, а также детально 

рассматривает феномен мотивационной готовности личности, подходы к 

изучению феномена мотивационной готовности к различным видам деятельности. 

Базальным компонентом мотивационной готовности, по мнению автора, является 

направленность, открытость человека в мир.

Следует особо отметить представленные в тексте диссертационного 

исследования результаты эмпирического ислледования, Чучалиной О.Н. 

реализовано исследование модальности открытости человека в мир с 

использованием диагностических методик, позволяющих изучить личностные 

детерминанты в виде локуса контроля, уровня притязаний, мотивационной 

составляющей (мотивации достижения успеха). Несомненным достоинством 

работы явлется глубокий анализ полученных статистических данных. Для 

расширения интерпретационных возможностей методик, используемых в 

исследовании, автором проведён качественный анализ поведенческих актов при 

решении респондентами когнитивных задач. В результате эмпирического 

исследования выявлены специфические особенности взаимосвязи показателей 

открытости человека с показателями общего интеллекта и математических 

способностей.

В целом выводы, сделанные соискателем, являются обоснованными. 

Полученные результаты обладают как очевидной теоретической, так и 

существенной практической значимостью. В работе определены возможности 

полученных результатов в развивающих психологических практиках: автором 

разработана тренинговая программа, направленная на повышение качества и 

упровня открытости человека в мир.



Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Чучалиной 

О.Н. на тему «Мотивационная готовность к самореализации интеллектуальных 

способностей» отвечает требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения 

ученых степеней» к диссертационным работам, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии.
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