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Диссертационное исследование А.И. Симачевой является весьма актуальным. 
Проблема доверия / недоверия как психический и психосоциальный феномен 
представляет интерес и в теоретическом аспекте, и в аспекте прикладных проблем 
психосоциального развития человека и социального управления. Теоретические основы 
и результаты исследования будут полезны специалистам в области социологии, 
культурологии, социальной философии, экономики, а также возрастной, социальной, 
педагогической психологии, политической психологии.

Доверие лежит в основе существования человеческого сообщества, 
самоорганизации и социального партнерства, взаимопомощи и сотрудничества, 
способствует социальной интеграции и эффективному функционированию и развитию 
современных обществ. Именно поэтому данная проблема многие десятилетия 
привлекает пристальное внимание исследователей. Однако, несмотря на разнообразные 
исследования, посвященные исследованию феноменов доверия и недоверия, в 
психологической науке практически отсутствуют работы, направленные на изучение 
взаимосвязи представленного феномена с активностью жизненного самоосуществления 
в различных сферах деятельности, в частности, как представлено в данном 
исследовании, в «когнитивной», «социальной» и «предпринимательской» сферах. 
Развиваемый подход интересен, прежде всего, в связи с тем, что человеческий 
потенциал является главной ценностью общества, главным фактором экономического 
роста, и его оценка психологическими методами является, на наш взгляд, приоритетной.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось раскрыть теоретико
методологические подходы и основные концепции доверия в зарубежной и 
отечественной научной литературе, а также психологическое содержание континуума 
«доверие-недоверие» в парадигмальной динамике психологической науки, что 
составляет содержание первой главы диссертационного исследования. Большой интерес 
представляет анализ особенностей индивидуального локуса в континууме «доверие- 
недоверие», в том числе в аспектах полообусловленности, возрастных различий, 
особенностей локуса «доверие-недоверие» у молодых людей с разным уровнем 
активности жизненного самоосуществления; эти результаты представлены во второй 
главе. Важной частью работы является внедрение созданной автором психологической 
программы, направленной на гармонизацию доверительных отношений, и 
представление ее результатов, чему посвящена третья глава.

К достоинствам работы можно отнести тщательное планирование исследования, 
грамотную статистическую обработку и интерпретацию результатов; Полученный



материал иллюстрируется таблицами и диаграммами. Высокой оценки заслуживает 
литературный обзор, включающий работы отечественных и зарубежных 
исследователей. Материал, представленный в трех главах диссертации, раскрывает 
содержание положений, выносимых на защиту. Следует согласиться с содержанием 
основных положений диссертации. Особо отметим авторскую попытку решения 
проблемы доверия / недоверия человека к миру и самому себе в рамках системной 
антропологической психологии и рассмотрения континуума «доверие-недоверие» в 
качестве условия саморазвития человека в процессе жизнеосуществления. Автореферат 
содержит достаточное количество исходных данных, написан квалифицированно, 
корректно оформлен. Учитывая оригинальность исследовательской программы, 
выявленные факты и закономерности, актуальность и социальную направленность 
исследования, следует отметить, что диссертационное исследование А.И. Симачевой 
выполнено на высоком теоретическом и эмпирическом уровне.

Вместе с тем, к работе имеется следующее замечание. В работе заявлена 
проблематика гендерных особенностей локуса в континууме «доверие-недоверие», 
выборка же сформирована по половой принадлежности испытуемых.

Указанное замечание не снижают общей ценности диссертационной работы, не 
влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации. Содержание 
автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование 
Симачевой Анны Игоревны «Взаимосвязь локуса в континууме «доверие-недоверие» с 
активностью жизненного самоосуществления» является полноценным научно- 
исследовательским трудом. Автореферат отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а автор диссертации заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.
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