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Актуальность темы диссертационного исследования П.Б. Селюгиной
определяется несколькими обстоятельствами. Во-первых, работа вносит
весомый вклад в разработку одного из фундаментальных понятий психологии
личности — понятия личностной идентичности; во вторых, рассмотрен
важнейший

вопрос

практической

психологии

личности

—

влияние

расширенной семьи, включающей прародителей, в становлении личности; в
третьих, проведено эмпирическое исследование, направленное на диагностику
параметров личностной идентичности и ее трансформации в зависимости от
актуального переживания образов значимых прародителей (бабушек и
дедушек).
В своем исследовании автор опирается как на зарубежные, так и на
отечественные достижения в области изучения личностной идентичности и
роли семьи в ее формировании. Следует отметить глубину и основательность
проведенного в первой главе методолого-теоретического анализа понятия
«личностная идентичность». Представлен обзор концепций идентичности в
философии и развитие философских идей в рамках психологического знания,
выделены принципиальные дихотомические характеристики идентичности
(согласованность внутренней сущности и социальных ценностей; единство
постоянства и изменчивости; целостность и адаптация), проведен анализ
существующих классификаций личностной идентичности, выделены базовые
аспекты личностной идентичности. В достаточно полном литературном обзоре
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использованы как классические, так и современные разработки в области
изучения идентичности личности.
Во второй главе рассмотрена роль прародительских фигур в становлении
личности, их участие в передаче ценностных, ролевых и иных установок
внукам. Рассмотрены отечественные и зарубежные подходы к изучению роли
прародителей в развитии личности, среди которых базовыми для автора
выступают положения мультисубъектного подхода В.А. Петровского, в
которым

личность

представлена

в

многообразии

субъектных

форм

существования и развития. Автор раскрывает понятие «бабушка и дедушка»
как очень значимый для российской культуры социальный феномен и
предостерегает от опасности «выпадения» прародителей из общей картины
воспитания и формирования личности.
В третьей главе представлены результаты трех типов эмпирических
исследований автора: опрос родителей, педагогов и детей; исследование
устного народного творчества; исследование роли внутреннего образа
прародителей в структуре личностной идентичности взрослых испытуемых. В
третьем типе эмпирического исследования проверялись выдвинутые автором
гипотезы. Выборку составили 30 человек: 15 мужчин и 15 женщин в возрасте
22–32 лет. В эмпирической части работы использован адекватный проблеме
методический инструментарий: полуструктурированная беседа с испытуемыми;
цветовая геносоциограмма, тест «Кто Я?», тест смысложизненных ориентаций,
модификация

методики

«Семейная

доска».

Получены

количественные

результаты влияния актуализации образа с помощью впервые примененного
оригинального приема квазиприсутствия, или «мысленного присутствия»
прародителя

(вариант

«метода отраженной

субъектности»).

Результаты

анализировались преимущественно с применением качественного анализа, в
духе

идиографического

подхода.

Проведен

углубленный

и

весьма

убедительный анализ отдельных случаев. Сочетание приемов качественного и
математико-статистического анализа, наглядное представление результатов в
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таблицах,

иллюстративные

выдержки

из

материалов

исследования

свидетельствуют в пользу достоверности полученных результатов.
Научная новизна работы проявилась не только в теоретическом и
методическом планах, но и в тех фактах, которые были получены и
проанализированы
трансформация

в

исследовании,

структуры

главным

личностной

из

которых

идентичности

под

является
влиянием

актуализации образа прародителя. Получены интересные факты особенностей
влияния образа живого и умершего прародителя. Изучены проявления не
только позитивной, но и негативной идентичности, проанализированы
изменения

личностного

пространства

испытуемого.

«Присутствие»

прародителя способствует проявлению разнообразных аспектов ценностносмысловых ориентаций. Положительным моментом является укрепление
позитивной самооценки испытуемых в «присутствии рядом» бабушки или
дедушки,

что

подтверждается

данными

как

количественного,

так

и

качественного анализа.
Проведенное исследование имеет большое практическое значение.
Выявленные закономерности могут быть успешно использованы в психологопедагогической, воспитательной, психокоррекционной и психотерапевтической
практике при работе с детским и взрослым контингентом.
Высоко оценивая проведенное исследование, вместе с тем позволю себе
сделать два замечания.
1. Схема анализа русских народных сказок по методу синхронного
структурного анализа В.Я. Проппа, заявленная в работе, не получила в
тексте должного содержательного освещения.
2. Помещение трех разнородных эмпирических исследований в одну
третью главу нарушает, на наш взгляд, первоначальный, построенный
в соответствии с основной целью и проверяемыми гипотезами, план
исследования.
Указанные замечания не снижают общего впечатления о работе как о
завершенном научном исследовании, имеющем несомненную теоретическую и
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практическую значимость, устанавливающем новые факты и закономерности в
области изучения генезиса, структуры и функциональных характеристик
личностной идентичности.
Название диссертации «Внутренний образ прародителей в структуре
личностной идентичности» соответствует объекту, предмету, цели и гипотезам
исследования.
Текст автореферата соответствует содержанию текста диссертации,
раскрывает ее основные положения и выводы.
В публикациях П.Б. Пилюгиной достаточно полно отражены основные
результаты диссертационного исследования и выполнено требование о
публикации работы автора в рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России
РФ изданиях.
Диссертация

Селюгиной

прародителей

в

структуре

завершенное

научное

Полины

Борисовны

личностной

исследование,

«Внутренний

образ

идентичности»

представляет

соответствующее

критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня
2011 г. № 475).
Автор диссертационной работы — Селюгина Полина Борисовна —
заслуживает присуждения искомой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности,
история психологии.
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