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Актуальность темы диссертационного исследования А.И. Симачевой не 
вызывает сомнений, принимая во внимание реалии современного мира. Реформы 
и изменения в экономической, образовательной и социальной сферах 
современной России привлекают к их осмыслению большое внимание ученых. 
Перед психологической наукой встает проблема поиска внутренних ресурсов 
личности и понимания возможностей человека, которые могут оказать влияние 
на его активность и эффективность деятельности в изменяющемся мире. В 
диссертации поставлена и решена актуальная задача определения взаимосвязи 
локуса «доверие-недоверие» с активностью жизненного самоосуществления и 
раскрываются особенности доверия у молодых людей, проявляющих 
сверхнормативную активность в различных сферах жизнедеятельности. С этой 
позиции актуальность работы соискателя не вызывает сомнений, тем более, что 
современные исследования показывают, что одним из действенных условий 
активности личности является доверие человека к себе, а гармонизация 
доверительных отношений является основой его психологического 
благополучия.

Анной Игоревной осуществлен качественный анализ научных публикаций 
по проблеме исследования доверия и недоверия в отечественной и зарубежной 
научной литературе. В диссертационной работе определено психологическое 
содержание феномена «доверие-недоверие» в контексте парадигмальной 
динамики психологической науки. Применительно к проблематике диссертации 
эффективно использован методологический базис постнеклассической 
парадигмы для решения проблемы доверия / недоверия человека к миру и 
самому себе, что позволило раскрыть феномен «доверие-недоверие» как 
непричинный фактор жизненного самоосуществления.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Средства 
исследования адекватны поставленной цели и задачам. Достоинством работы 
является сочетание в ней стандартных и оригинальных методов исследования, 
количественных и качественных методов анализа, разнообразие методов 
статистической обработки. Достоверность экспериментальных данных 
обеспечивается использованием современных средств и методик проведения



исследований. Полученные автором результаты легли в основу разработки 
психолого-образовательной программы, направленной на гармонизацию 
доверительных отношений. Опыт внедрения психолого-образовательной 
программы особенно важен, он должен учитываться и анализироваться для 
развития практики психологического сопровождения в системе основного, 
профессионального и дополнительного образования, поэтому предложенные 
варианты решения обозначенных проблем повышают практическую значимость 
работы автора.

Вместе с тем следует указать на определенные недостатки работы, которые 
могут послужить также пожеланиями для перспективных исследований автора. 
Например, желательно было подробнее сформулировать проблему исследования 
и выявить имеющиеся в современной психологической науке противоречия.

Однако данное замечание не снижает общего впечатления от работы, и 
содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 
исследование Симачевой Анны Игоревны «Взаимосвязь локуса в континууме 
«доверие-недоверие» с активностью жизненного самоосуществления» является 
самостоятельным, логическим, обоснованным и завершённым исследованием в 
области психологических наук. Данное исследование отличается научной 
новизной и существенным исследовательским вкладом в области психологии и 
социальной практики, 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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