
Отзыв 

 

Члена диссертационного совета на диссертацию Дьякова Сергея Ивановича 

на тему: «Семантика субъектности в психической самоорганизации 

личности», представленную на соискание ученой степени доктора 

психологических наук по специальности 5.3.1. Общая психология, 

психология личности, история психологии.  

 

Актуальность избранной темы исследования. Экономическая 

неустойчивость и социальная неопределенность в стране требуют от 

человека самостоятельности решений, самоорганизации деятельности и 

жизни как субъектности личности. В отечественной психологии обозначена 

научная парадигма – субъект психической самоорганизации, а в зарубежной 

психологии и философии эта проблема раскрывается в экзистенциально-

гуманистической феноменологии самореализации личности, поиска смысла, 

активности и автономности.  

Актуально изучение структуры и механизмов субъектности в психической 

самоорганизации личности, при этом категория субъекта и субъектности 

личности в семантическом поле метамодерна требует уточнения. 

Актуальным является изучение личности не только как носителя качеств и 

способностей, но и как субъекта, ответственного за их формирование и 

применение.  В современной зарубежной психологии субъект выступает 

активно действующим человеком, обладающим автономией. Субъектность 

рассматривается как динамический процесс в меняющемся мире, что 

соотносится с идеями постмодернизма и синергетики.  

Актуальны вопросы влияния семантики социальной среды и культуры на 

формирование ценностно-смысловой направленности личности.  Как считает 

автор, семантический подход определяет концепцию и метод исследования 

психической самоорганизации личности, механизмы которого не раскрыты. 
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Автор настаивает, что задача разработки целостной системы психической 

самоорганизации личности остается не решенной, как и не раскрыты 

семантические принципы и механизмы, детерминирующие состояния 

человека; недостаточно освещены вопросы самоорганизации в ее 

целостности сознательной и неосознаваемой сфер, а также функционально - 

динамических механизмов и структурно-иерархических свойств. Автор 

подчеркивает, что развивается семантический принцип психической 

самоорганизации личности, как субъекта сознательной активности.  

Таким образом, актуальными являются задачи, связанные с определением 

критериев, разработкой моделей психической самоорганизации личности, 

методов исследования и развития личности как субъекта самоорганизации, 

самосозидания и самодетерминации в жизненном пространстве 

возможностей.  

В своей концепции исследования автор отмечает, что работа основывается 

на субъектной парадигме в методологии синергетики. Теоретическое и 

методологическое обоснование составил комплекс подходов, а базовыми 

являются: субъектно-деятельностный; когнитивно-семантический; 

диспозиционный; системный (структурно-функциональный); 

экзистенциально - гуманистический; акмеологический; эволюционно-

биологический; синергетический.  

В основу семантической концепции психической самоорганизации личности, 

по мнению автора, положена идея, согласно которой человек раскрывает, 

осваивает и развивает в себе психические механизмы сознательной 

самоорганизации, а средством генезиса и интегрирующим фактором является 

знаковая понятийно-речевая система, рефлексия накапливаемого знания. 

Проблема субъектности в психической самоорганизации личности требует 

разработки теоретико-методологической базы, которая позволила бы описать 

свойства и механизмы субъекта и субъектности личности.  

Приоритетные задачи исследования: осуществить анализ и 

систематизацию теоретического материала относительно проблемы 



исследования; обосновать метод семантического моделирования как средства 

построения категориально-концептуальных моделей ПСО личности;  

определить семантические критерии для разработки категориально 

концептуальных моделей и методик исследования ПСО личности в аспекте 

субъектности; разработать и эмпирически верифицировать семантическую 

категориально - концептуальную уровневую модель, раскрывающую 

структуру и свойства субъектности в ПСО личности;  выявить влияние 

неосознаваемых семантических психических образований на 

самоорганизацию личности; раскрыть семантические механизмы ПСО 

личности в целях практического применения технологии исследования и 

разработки средств формирования и развития субъектности. 

 Научная новизна результатов исследования. Обоснован семантический 

подход в моделировании субъектности в психической самоорганизации 

личности;   

раскрыта иерархическая структура и свойства семантических конструктов 

репрезентации опыта ролевых социокультурных отношений;  

выявлены семантические свойства субъектности в психической 

самоорганизации личности: интрасубъектные (психологические свойства: 

волевые, морально-волевые, рациональные) и экстрасубъектные 

(индивидуально действенные - деловые и творческие);  

выявлена стандартная совокупность конструктов, представляющая шкалы 

конструктов социально-ролевой идентификации личности;  

выявлены универсальные семантические темы, отражающие деструктивные 

подсознательной комплексы тревоги, препятствующие субъектной 

психической самоорганизации личности.  

Диссертационная работа С.И. Дьякова имеет теоретическую значимость. 

Во-первых, обоснована категория «субъектности психической 

самоорганизации личности» как ценностно-смысловая система 

волеизъявления, дополняющая понимание личности как открытой 

самоорганизующейся системы; во-вторых, определены семантические 



критерии субъектности ПСО личности (волевые конструкты, относительно 

эмоциональных и когнитивных в смысловой мотивации активности), 

расширяющие общетеоретическую и методологическую базу субъектного 

подхода; в-третьих, обоснован метод семантического категориально-

концептуального моделирования; в-четвертых, определено соотношение 

механизмов эмоциональной и рациональной саморегуляции в семантической 

системе непроизвольной и произвольной психической самоорганизации 

личности;  кроме того, разработана категориально-концептуальная 

структурно-функциональная модель психической самоорганизации 

личности.  

Достоверность и надежность данных исследования обеспечена 

методологической обоснованностью работы, значительным объемом 

выборки, применением эмпирических опытов, совмещением качественного и 

количественного анализа. 

Полученные в диссертации результаты имеют практическая значимость. 

Разработанные методики могут быть использованы в психодиагностике и 

коррекции семантических свойств, в анализе и оценивании субъектности в 

психической самоорганизации личности (оригинальные методики 

самонаблюдения в индивидуальной и групповой среде, в обычном и 

изменённом состоянии сознания; оригинальные и модифицированные 

методики семантического анализа и оценивания субъектности личности;  

оригинальная методика «Тематического семантического процессинга» для 

диагностики и коррекции подсознательных дисфункциональных комплексов 

психической самоорганизации личности).  

Диссертация имеет подробно представленную структуру. Работа состоит из 

введения, 5 глав, общих выводов, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. Содержание диссертации изложено на 351 

странице; приложения - на 63 страницах. Текст работы проиллюстрирован 41 

таблицей и 53 рисунками. Список литературы включает в себя 417 

источников, в том числе 67 зарубежных.  



Во введении автор приводит подробнейшее обоснование актуальности темы, 

формулирует цель, задачи, объект и предмет исследования; описывает 

методологические основания и гипотезы, указывает положения, выносимые 

на защиту и кратко методы исследования; раскрывает научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость, приводит данные о 

достоверности и апробации.  

Основной целью исследования было моделирование семантической 

структуры субъектности в психической самоорганизации личности.  

Основные гипотезы исследования заключаются в следующем: 1. В 

онтогенезе личность раскрывается в поле природной психической 

самоорганизации, которая перестраивается на сознательный уровень 

понятийной интерпретации и произвольного управления в процессе 

социокультурной интеллектуально-речевой деятельности; 2. Система  

жизнедеятельности личности самоорганизована иерархически по 

семантическому принципу и имеет интегрирующую подсистему; 3. Личность 

аутентично проявляет себя в сознательной волевой активности. Волевые 

семантические паттерны раскрывают смысловые аспекты в логическом 

дискурсе рефлексии мыслей и чувств, и выступают критерием субъектности 

в иерархической системе психической самоорганизации личности; 4. 

Субъектность психической самоорганизации личности раскрывается в 

семантике произвольного управления и организации человеком как внешней 

сферы практических действий и деятельности, так и внутренней сферы 

неосознаваемых механизмов в динамическом поле осознания процессов и 

факторов жизнедеятельности.  

Основные положения, выносимые на защиту состоят в следующем: 1. 

Семантическая модель психической самоорганизации личности отражает 3-х 

уровневую иерархическую структуру; 2. Семантические свойства 

субъектности личности отражают мотивационно - волевые функции, которые 

выступают критерием субъектности; 3. Смысложизненный уровень 

образован семантическими конструктами направленности личности как 



субъекта самореализации; 4. Стандартная совокупность конструктов 

представляет собой универсальные шкалы конструктов социально-ролевой 

идентификации личности; 5. Семантика подсознательной психической 

самоорганизации личности отражает тематику базальных механизмов 

тревоги, которые задают конфликт и препятствуют оптимизации субъектной 

активности личности; 6. Семантика и семантические механизмы 

репрезентированы в иерархической структуре интегрированного знания и 

опыта личности. Сознательный контроль и саморегуляция психических 

процессов осуществляется посредством наблюдения и запечатления, 

рефлексии и объяснения значения.  

 В первой главе «Проблема психической самоорганизации: теоретико-

методологический анализ» дан подробный анализ личности как субъекта 

социальных отношений и сознательной активности, рассматриваются  

методологические аспекты соотношения понятий личность и субъект в   

отечественной и зарубежной психологии; самоорганизация в системе 

психологических критериев самореализации личности; психическая 

самоорганизация в структуре основных понятий психологии личности;   

семантическая репрезентация индивидуального опыта в моделировании 

психической самоорганизации личности.  

Во второй главе «Семантическая теория и методология в моделировании 

структуры и механизмов психической самоорганизации личности»  

рассматривается семантический подход в методологии исследования 

субъектности психической самоорганизации личности, а также  

категориально-концептуальная роль языка и речи в формировании семантики 

метапрограмм сознательной активности личности, семантическое 

моделирование субъектности и теоретические методы исследования в 

семантическом моделировании субъектности в психической 

самоорганизации личности.   

В третьей главе «Разработка и использование методических средств 

семантического анализа и оценивания субъектности в психической 



самоорганизации личности» приводятся принципы построения объективных 

диагностических методик исследования субъектности в психической 

самоорганизации личности, стратегия, методы и методики эмпирического 

исследования субъектности в психической самоорганизации личности.  

Описывается организация эмпирического исследования, эмпирические 

методы и методики исследования семантики субъектности в психической 

самоорганизации личности;  методика «Семантический дифференциал 

субъектности»; верификация результатов эмпирического исследования 

семантики субъектности в психической самоорганизации личности; 

статистический анализ субъектности по данным семантических конструктов 

социально-ролевой идентификации личности; стандартизация семантической 

модели и техники анализа и оценивания субъектности в психической 

самоорганизации личности; психометрика оригинальных методик 

исследования семантических конструктов субъектности в психической 

самоорганизации личности.  

Эмпирическая база исследования. Общая выборка составила более 2000 

респондентов: школьники и учителя, студенты и преподаватели ВУЗов 

разных регионов Украины и Крыма, офицеры ВМФ России, священники, 

эзотерики. Возраст от 15 до 60 лет.  

В четвертой главе «Семантические модели и техники в технологии 

исследования субъектной психической самоорганизации личности» 

представлена разработка и верификация семантической модели субъектной 

психической самоорганизации личности, а также семантические конструкты 

субъектности личности, семантическая репрезентация социально-ролевой 

идентификации в структуре субъектности личности, структура смысловых 

инвариантов мотивационно-ценностной субъектности.  

В пятой главе «Семантика неосознаваемой сферы в психической 

самоорганизации личности» представлены семантические концепты 

дисфункциональных установок как барьеры подсознательных комплексов 

психической самоорганизации личности; методика тематических ассоциаций 



и «Тематический семантический процессинг» в диагностике и коррекции 

подсознательных механизмов психической самоорганизации личности. 

Описана семантическая теория и технология исследования психической 

самоорганизации личности как субъекта, а также рассмотрены семантические 

принципы психической самоорганизации личности как субъекта; структурно 

- организационные семантические принципы психической самоорганизации 

субъекта; семантические психические механизмы функционально-

динамической самоорганизации субъекта; семантическая технология 

исследования психической самоорганизации личности как субъекта. Кроме 

того, даны положения к разработке программ формирования и развития 

семантической системы психической самоорганизации личности как 

субъекта. 

В заключении автор подводит итоги выполненной работы. 

Таким образом, субъектность личности проявляется в самоорганизации 

человеком своей жизнедеятельности на основе своих природных и 

сформированных у него в культурной среде психических механизмов и 

характеристик. Семантический подход в исследовании ПСО личности 

позволяет решить задачи психологической онтологии и структурно-

функциональной самоорганизации психической системы человека в 

контексте методологии исследования и развития личности как субъекта 

смыслового волеизъявления.  

 В работе использован комплекс теоретических и эмпирических методов и 

методик: метод теоретического анализа и систематизации материала 

научных источников; метод теоретического моделирования структуры и 

механизмов психической самоорганизации личности; семантический анализ 

и классификация лексических форм; серия эмпирических опытов; 

психодиагностические методы; контент-анализ; экспертное оценивание и 

социометрия; ранжирование показателей и шкалирование. Оригинальные и 

модифицированные методики исследования субъектности психической 

самоорганизации личности.  



Статистические методы обработки данных: частотный, корреляционный, 

кластерный, сравнительный и факторный анализ (SPSS 14-24). 

Полученные результаты, выводы, сформулированные в диссертации, 

достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, 

научная работа соискателя в целом 

Характеризуя диссертацию в целом, необходимо отметить огромный объем 

выполненного, это касается теоретической работы и проведения 

эмпирической части. Текст диссертации позволяет судить о том, что Сергей 

Иванович, несомненно, обладает широкой эрудицией, свободно 

ориентируется в предметных областях, на решение которых направлены 

современные исследования.  

Следует остановиться на главных достижениях автора.  Метод 

семантического моделирования выступает средством построения 

категориально-концептуальных моделей ПСО личности, определяя не только 

сформированные черты, но раскрывая сущностные характеристики ПСО 

личности в аспекте субъектной саморегуляции (волевые свойства) и 

мотивации самореализации, в том числе смысловые образно-чувственные 

конструкты неосознаваемой сферы ПСО.  

 Семантический подход позволяет классифицировать и структурировать 

семантические конструкты относительно свойств ПСО и выделить 

семантические свойства субъектности.  Системоопределяющим фактором 

субъектности является сознание, с помощью которого человек выстраивает 

свои ценностные ориентации и идейную позицию. В этой связи волевые 

семантики определяют критерий субъектности в ПСО личности. 

Эмпирическое исследование показало их уровневую структуру: 

функционально-волевые и морально-волевые, где последние имеют 

доминирующее значение и выполняют управляющую функцию в 

иерархической структуре ПСО в аспекте смысловой мотивации сознательной 

активности личности. 



 Субъектность личности раскрывается в информационно-семантических 

свойствах взаимосвязи структурно-функциональных сфер проприума ПСО: 

структурно-организационные (информационно-смысловые паттерны опыта в 

аспекте перспективы жизни). Системоопределяющим фактором субъектности 

является сознание, с помощью которого человек выстраивает свои 

ценностные ориентации и идейную позицию.  

Эмпирическое исследование показало уровневую структуру: функционально-

волевые и морально-волевые, и выполняют управляющую функцию в 

иерархической структуре ПСО в аспекте смысловой мотивации сознательной 

активности личности. Система информации индивидуального опыта 

познания в идентификации личности самоорганизована по семантическому 

принципу и определяет психическую самоорганизацию. 

Содержанием психической реальности являются мысли, которые раскрывают 

чувства человека и оформлены как словесно-речевые мыслеформы и 

мыслеобразы. Задание, связанное с остановкой своих мыслей, показало, что 

мыслепоток остановить невозможно (N>2000, 15 - 60 лет), что позволяет 

утверждать об автономности психической самоорганизации. 

Полученные в работе эмпирические результаты и теоретические модели 

отображают возможности для дальнейшей разработки адекватных 

диагностических, формирующих, развивающих и коррекционных программ и 

процедур консультационного и образовательного направления. в 

исследовании психической самоорганизации субъекта.  

Таким образом, диссертационная работа С.И. Дьякова является завершенным 

исследованием, оформлена в соответствии с существующими правилами. 

Основные результаты исследования представлены в научных работах, в 

журналах, рекомендованных ВАК, в том числе - Скопус. 

Позвольте остановиться на некоторых замечаниях, не снижающих уровень 

работы:  

во-первых, во введении отражена избыточность информации об актуальности 

данного исследования; 



во-вторых, на страницах 134-136 некорректно указана фамилия З.В. Сикевич;  

во-третьих, какие особенности характеризуют респондентов разного возраста 

и чем обусловлен подобный разброс от 15 до 60 лет? 

в-четвертых, в чем принципиальное различие респондентов Украины и 

Крыма? 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертация Дьякова Сергея Ивановича на тему: «Семантика субъектности в 

психической самоорганизации личности», соответствует основным 

требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 №11181/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», соискатель Дьяков Сергей Иванович заслуживает 

присуждения ученой степени доктора психологических наук по 

специальности 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не 

установлены. 

 

Член диссертационного совета 

Доктор психологических наук, профессор, 

Профессор кафедры общей психологии 

Санкт-Петербургского государственного Университета    

         

    В.М. Бызова 

 

Дата: 16 ноября 2022 года 

 

 



 


