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Актуальность проблематики выявления места и роли 
мотивационной готовности в процессах самореализации личностью своих 
возможностей объясняется как логикой развития психологической науки, 
так и потребностями практики. Системная антропологическая психология 
исследуя «целостного человека», обеспечивает возможность понимания, 
как возникает многомерное пространство жизни человека, где он 
действует, реализуя себя, свою миссию, свое признание -  самое 
человеческое в человеке. Человек -  это открытая система, существующая 
в режиме становления. Определяя что-то очень важное в своей жизни, 
человек начинает придавать этому явлению ценность, направляя усилия 
на достижение той или иной цели. В процессе достижения каждый 
человек имеет возможность соотнести свой внутренний потенциал с 
достижением цели. Человеческий потенциал индивида только отчасти 
представляет собой нечто данное ему от рождения -  в значительной мере 
он формируется, развивается в процессах социализации личности. Это 
важно также и в том смысле, что и актуально имеющийся, 
сформированный у человека потенциал может раскрываться, 
реализовываться в разной степени в зависимости, как от внешних условий, 
так и от самого индивида. При этом, как и отмечает автор исследования, 
сохраняется одна сквозная проблема: наличие выраженного потенциала не 
является гарантией его актуализации в том или ином случае.

В представленном научном исследовании на значительном 
материале (954 человека) исследована специфика феномена 
мотивационной готовности к самореализации интеллектуальных 
способностей; обоснован и описан феномен синхроничности показателей 
мотивационной готовности к самореализации интеллектуальных 
способностей; проведена дифференциация различных вариантов 
синхроничности показателей; выделены и описаны варианты 
синхроничности мотивационной готовности к самореализации 
интеллектуальных способностей; получены статистические доказательства 
взаимосвязи между показателями открытости человека в мир и 
выраженностью общего интеллекта, математических способностей.

Полученные данные подтверждены при помощи методов 
математической статистики: расчёт описательных статистик и параметров 
распределения признаков, корреляционный анализ, дисперсионный 
анализ, двухэтапный кластерный анализ, анализ t-критерий Стьюдента.



Основная часть результатов диссертационного исследования была 
получена в ходе реализации грантовых проектов: «Кросс-культурное 
исследование математической креативности у интеллектуально-одарённых 
и успешных в обучении подростков, и студентов» (2009-2013г.); 
«Психотехническое обеспечение процесса развития когнитивного и 
коммуникативного потенциала бакалавров, магистрантов и аспирантов 
ведущего исследовательского университета» (2014-2016г.); «Исследование 
и развитие потенциала одаренности, инновационности и самореализации 
современной молодежи в условиях модернизации экономики и 
социальной сферы»(2013-2014г.);«Кросс-культурное исследование уровня 
развития математической креативности у студентов вузов разных 
категорий и профилей подготовки» (2014-2015г.).

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования его результатов и выводов школьными психологами и 
психологами, работающими в психологических службах ВУЗов.

Таким образом, представленная на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук диссертация Чучаловой Ольги 
Николаевны «Мотивационная готовность к самореализации 
интеллектуальных способностей» является самостоятельным, 
законченным исследованием,имеющим научное и практическое значение, 
и соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденногопостановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым ВАК Минобразования РФ к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор Чучалова Ольга Николаевна 
достойна присуждения ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 -  общая психология, психология личности, 
история психологии.
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