отзыв
на автореферат диссертации Симачевой Анны Игоревны «Взаимосвязь локуса в
континууме «Доверие-недоверие» с активностью жизненного самоосуществления»,
представленный на соискание ученой степени кандидата психологических наук по
специальности

19.00.01

-

общая психология,

психология

личности, история

психологии

В период глобальных социально-политических и экономических изменений во
всем мире одним из важных средств человеческой жизни является доверие. Доверие
выступает одной из важных характеристик объединения человека и мира в одну систему,
в единую онтологию и подразумевает направленность к миру, к себе и окружающим
людям. Разные пропорции или «количество» доверия, адресованного миру и себе самому,
способны порождать разные способы активности жизненного самоосуществления. В
современной психологии исследования континуума «доверия-недоверия», связанного с
активностью жизненного самоосуществления, являются единичными, и поэтому данная
работа представляет значительный интерес.
В представленном научном исследовании на значительном материале (436 человек
- в констатирующем эксперименте и 83 человека - в формирующем эксперименте)
определены

взаимосвязи

самоосуществления

локуса

и

доверия-недоверия

возможности

с

активностью

жизненного

психолого-образовательной

программы,

способствующей актуализации доверия к себе и к другим с целью гармонизации
отношений.
Полученные

данные

подтверждены

при

помощи

методов

математико

статистического анализа: методы проверки на нормальность распределения (критерий
Колмогорова-Смирнова);

корреляционный

анализ

с

применением

коэффициента

корреляции Пирсона, критерий различий в уровне признака для независимых выборок (tкритерий Стьюдента), однофакторный дисперсионный анализ (LSD-критерий).
Результаты исследования раскрывают особенности локуса в континууме «довериенедоверие» среди представителей мужского и женского пола. Так, в ходе исследования
выявлено, что у мужчин чаще всего встречается синергичный тип доверия (доверие к себе
соотносится в равной степени с доверием к миру), для женщин характерен зависимый тип
доверия (доверие к миру преобладает над доверием к себе). В исследовании показана
зависимость типа доверия от принадлежности к разным возрастным группам, зависимый
тип чаще встречается у младших подростков, реже среди молодых людей. Синергичный
тип преобладает среди лиц младшего подросткового возраста, реже встречается в

юношестве. Доверие к другим выше у молодежи, проявляющей сверхнормативную
активность жизненного самоосуществления, в отличие от молодежи с низким уровнем
жизнеосуществления, склонных подменять доверие приязнью.
Внушительный

список

представленных

в

автореферате

печатных

работ

свидетельствует о глубине и многоплановости исследовательского подхода автора к
проблеме локуса в континууме «доверие-недоверие»

с активностью жизненного

самоосуществления.
Таким

образом,

представленная

на

соискание

ученой

степени

кандидата

психологических наук диссертация Симачевой Анны Игоревны «Взаимосвязь локуса в
континууме «Доверие-недоверие»
является

самостоятельным,

с активностью жизненного самоосуществления»

законченным

исследованием,

имеющим

научное

и

практическое значение, и соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке
присуждения
Российской

ученых
Федерации

степеней»,
от

24

утвержденного
сентября

2013

постановлением
г.

№842,

Правительства

предъявляемым

ВАК

Минобразования РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее
автор Симачева Анна Игоревна достойна присуждения ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.01 - общая психология, психология
личности, история психологии.

Кандидат психологических наук по специальности «19.00.07-педагогическая
психология», доцент кафедры клинической психологии и психотерапии с курсом ПО
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого»

Стоянова Екатерина Иннокентьевна

Отзыв обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры клинической
психологии и психотерапии с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет им проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
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