
Отзыв научного руководителя 
на диссертационную работу Симачевой Анны Игоревны 

«Взаимосвязь локуса в континууме «доверие-недоверие» 

с активностью жизненного самоосуществления», 

представленную на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук но специальности 

19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Анна Игоревна Снмачева начала работу над диссертационным 
исследованием в 2012 году, обучаясь в аспирантуре Национального 
исследовательского I омского государственного университета по специальности 

19.00.01 -- Общая психология, психология личности, история психологии (заочная 

форма обучения). В период обучения в аспирантуре Анна Игоревна работала 

п еда го гом- п с ихол ого м в Центре образования «Перспектива» в г. Зеленогорске

Красноярского края.
Диссертация А.И. Симачевой является законченной самое юя!ельной

научно-исследовательской работой, посвященной актуальной ■ проблеме в 

современной психологии и социальной практике — исследованию доверия человека 

к миру, другим людям и доверия к сеое как важного основания самоор! анизации 
эффективной деятельности и механизма регуляции активности человека в процессе

жизненного самоосуществления.
А.И. Симачевой осуществлен глубокий теоретический анализ 

с использованием литературы зарубежных и отечественных авторов 

по исследуемой проблеме в области психологии, философии, социологии. 

Это позволило проследить эволюцию научного взгляда на природу и сущность 
доверия, выявить психологическое содержание изучаемого феномена и раскрыть 
его специфику в качестве одного из показателей открытости человека в процессах 
жизненного самоосуществления в контексте системной антропологической 

психологии.
Отличительной чертой данного исследования является прикладной xapaKiep 

полученных результатов. Анной Игоревной разработана и внедрена психолого- 
образовательная программа, направленная на гармонизацию доверительных 
отношений, в образовательный процесс Центра образования «Перспектива». 

Результаты научных изысканий Симачевой А.И. используются в виде 
аналитической, диагностической, консультативной и тренинговой работы в 
системе психолого-образовательного сопровождения обучающихся объединений и 

профильных и интенсивных школ. За успехи в трудовой деятельности Анна
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Игоревна неоднократно награждалась благодарственными письмами и почечными
грамотами на уровне учреждения, города, края. В 2015 году А.И. Симачевой
присвоена 1 квалификационная категория по должности педагог-психолог.

За время выполнения исследования Симачевой А.И. было опубликовано

8 печатных работ, из которых 4 -- в журналах, включенных в Перечень
рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной

комиссией для опубликования основных научных р езу л ы аю в диссертаций.

Результаты научной деятельности Анны Игоревны были представлены ею на
различных конференциях международного и всероссийского уровней (Москва,

Красноярск, Томск).
Из личных качеств Симачевой А.И. хотелось бы отметить

целеустремленность, ответственность и способность планировать работу. За 

период работы над тематикой Анна Игоревна проявила самостоятельность при 
постановке целей и задач, умение находить адекватные методы исследования, 
критично оценивать процесс и результаты осуществляемой научной работы. 
А.И. Симачевой также свойственны тщательность в сборе, обработке и 
интерпретации полученных данных и стремление придерживаться логики 

исследования.
Считаю, что А.И. Симачева вполне заслуживает присуждения ей искомой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 

психология, психология личности, история психологии.

Научный руководитель:
заведующая кафедрой общей и педагогической 
психологии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 

высшего образования 
« Н аци онал ь н ы й и сел е до вате л ьс к и й 
Том с кий госу дарствен н ы й у н и верситет», 
доктор психологических наук, профессор
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