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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 научной специальности  

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

 

 

 

Актуальность исследования 

Актуальность исследований личности не зависит от конъюктуры социально-

экономических и политических влияний. Тема самоосуществления личности актуализируется 

по мере развития общества и самосознания личности. Исследования субъектности 

осуществляются в традиционном субъектно-деятельностном подходе, в аспекте саморазвития 

и жизнетворчества личности, современные тенденции сопряжены с экзистенциальным 

направлением в психологии личности. Изучение субъектности в поле субъективной 

организации семантического пространства методами психосемантики представляет 

безусловный интерес. Очевидно, что предпринятое в этом поле диссертационное исследование 

Дьякова Сергея Ивановича посвящено нетривиальной научной проблеме, которая требует 

особой настройки методологического аппарата, готовности исследователя к неопределенности, 

к творчеству и, непременно, критичности. 

В первой главе автором осуществлен теоретико-методологический анализ проблемы 

психической самоорганизации личности (ПСО). Исследовав тенденции к изучению 

субъектности в философских, социальных и педагогических науках, автор подробно 

останавливается на теоретических, методологических и практических задачах изучения 

субъектности в психологии. С.И. Дьяков констатирует приоритетность для современной 

психологии решения задач, поставленных в экзистенциальной философии и онтологии 

относительно проблемы выбора, свободы, воли, сущности и происхождения «Я», контроля над 

мотивацией, жизненных целей, смысла жизни, перспективы будущего, возможностей, 

автономии, самодетерминации и саморегуляции. Акцентируется приоритетность изучения 

личности не столько на уровне свойств, сколько на уровне субъекта жизни, ответственного за 

их формирование и осознание. В этой связи актуализируется проблема определения структуры 

и механизмов функционирования субъекта и субъектности как особого предмета исследования 

в психологии. Анализ теоретических и эмпирических работ, оказавшихся в поле внимания 

автора, позволил сделать выводы о необходимости систематизации научных подходов к 

определению субъектности, которая пока рассматривается на уровне отдельных свойств и 

компонентов личности. По замыслу автора для того, чтобы исследовать в полной мере системы 

и механизмов субъектности в ПСО личности, необходимо теоретическое моделирование с 

последующей эмпирической проверкой психологического феномена субъектности личности. В 

качестве базы для решения теоретической части этой задачи Сергей Иванович определяет 

труды отечественных исследователей: К.К. Ковалева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и др. 

В качестве актуального методологического подхода к изучению психической системы человека 

как информационно-семантического программируемого образования в современных 

культурно-исторических условиях предполагает комплексный подход, объединяющий: 
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семантический, генетический, биографический, клинико-психологический и возрастной. 

Теоретический анализ позволил автору выделить дефицитарные области в изучении 

исследуемой проблемы: содержание и структура информационно-семантических образований; 

влияние глубинных механизмов относительно чувственно-смыслового ядра «Я» в мире, 

определяющих устойчивость и одновременно – гибкость поведения и деятельности в динамике 

и диалектике жизни; уточнение связей и их опосредованности явлений: человек, субъект, 

индивидуальность и личность; проблема сознания и воли в психической самоорганизации 

личности как субъекта жизнетворчества. 

Вторая глава посвящена анализу семантической теории и методологии в моделировании 

структуры и механизмов психической самоорганизации личности. Описан семантический 

подход в методологии исследования субъектности ПСО личности. Семантика в зарубежной 

психологии представлена в направлении психолингвистики, а моделирование личности 

рассматривается на основе лексического анализа языка и носит описательный характер (Г. 

Олпорт, Р. Кеттелл, П. Коста, М. Эштон и др.). Отечественная традиция в психосемантике 

локализована на постулате словесного значения в категориальной организации сознания. 

Подчеркивается иерархической структуре субъективного опыта. Этот анализ позволяет 

наметить важные направления поиска: определение смыслового ядра субъектности и структуры 

неосознаваемой сферы ПСО, которые имеют семантическую природу и играют важную роль в 

аспекте субъектности ПСО личности; выявление принципов и механизмов ПСО и модели 

субъектности личности; технологии направленные на объективацию исследования 

субъектности. Рассматривается категориально-концептуальная роль языка и речи в 

формировании семантики метапрограмм сознательной активности личности. Анализируются 

подходы к теоретическому моделированию в психологии личности и определяются ориентиры 

семантического моделирования субъектности в психической самоорганизации личности. На 

основании рассмотренного материала С.И. Дьяков делает выводы, позволяющие 

сформулировать понятия и разработать модели субъектности в ПСО личности. Построена 

гипотетическая семантическая модель субъектности, включающая структурно-уровневую и 

функционально-деятельностный иерархию. Надсистемным интегративным фактором в данной 

модели субъектности определяется самостоятельная активность личности. Согласно этой 

модели когнитивно-интерпретационная обработка и структурирование информации опыта 

жизнедеятельности (в произвольной и непроизвольной форме) синтезирует ценностно-

мотивационные, смысловые конструкты и паттерны ПСО личности, которые создают 

механизмы эмоционально-волевой активности субъекта. Субъектность личности отражает 

волевые функции осознанной, произвольной ПСО в ценностно-мотивационном 

смыслообразовании жизнедеятельности.  

Отметим исследовательскую позицию диссертанта, которая выражается в обширном и 

разностороннем теоретическом анализе исследуемых подходов, в сравнении и интеграции 

информации, полученной из работ предшественников на пересечении классических и 

современных подходов к исследованию личности в поле психосемантики. Результатом 

теоретического анализа является моделирование эмпирической части исследования.  

Третья глава посвящена моделированию эмпирической части и содержит необходимые 

разделы: принципы построения объективных диагностических методик исследования 

субъектности в психической самоорганизации личности; стратегия, методы и методики 
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эмпирического исследования субъектности в ПСО; планирование организации эмпирического 

исследования; описание эмпирических методов и методик исследования семантики 

субъектности в ПСО личности; подраздел, посвященный верификации результатов 

эмпирического исследования.  

Результаты серии исследований представлены в четвертой главе «Семантические 

модели и техники в технологии» и в пятой главе «Семантические принципы и механизмы 

психической самоорганизации субъекта исследования субъектной ПСО личности» 

Теоретическая значимость 

В контексте семантического подхода обоснована категория «субъектности ПСО 

личности» как ценностно-смысловая система волеизъявления, дополняющая понимание 

личности как открытой самоорганизующейся системы;  

Определены семантические критерии субъектности ПСО личности (волевые 

конструкты, относительно эмоциональных и когнитивных в смысловой мотивации активности), 

расширяющие общетеоретическую и методологическую базу субъектного подхода в части 

исследования структуры и свойств личности; 

В аспекте диспозиционного подхода обоснован метод семантического категориально-

концептуального моделирования, который позволяет определить связь между 

характеристиками активности и свойствами ПСО личности; 

 Определены основные функции языка и речи в контексте построения и реализации 

личностью своего намерения быть субъектом (смысловой концепции), расширяющие 

обоснование механизмов вербальной семантики субъектности в ПСО личности; 

 Определено соотношение механизмов эмоциональной и рациональной саморегуляции в 

семантической системе непроизвольной и произвольной ПСО, уточняющее 

общепсихологические основы психологии личности;  

Разработана категориально-концептуальная структурно-функциональная модель ПСО, 

отражающая семантические свойства и функции субъектности личности: 1) структурно-

организационный; 2) функционально-действенный; 3) социально-психологический; 4) 

системно-психический), которая уточняет понимание структуры и свойств личности в аспекте 

системы ПСО и может быть использована для теоретического анализа и эмпирического 

исследования компонентов субъектности в ПСО личности; 

Раскрыта семантическая структура и свойства субъектности в ПСО личности, 

отражающие интегративность сферы мотивационно-ценностной самоорганизации, 

консолидирующейся в смысловых идеях жизни личности 

Практическая значимость 

Очевидно, что разработанные методики могут быть использованы в психологической 

практике диагностики и коррекции семантических свойств в анализе и оценивании 

субъектности в ПСО личности. В том числе: оригинальные методики самонаблюдения 

(аналитической и феноменологической интроспекции) в индивидуальной и групповой среде, в 



4 

 

обычном и изменённом состоянии сознания (медитации); подходы к семантическому анализу; 

оригинальная методика «Тематического семантического процессинга» («ТСП») для 

диагностики и коррекции подсознательных дисфункциональных комплексов ПСО личности. 

Кроме того, очевидны направления для дальнейшей практической разработки представленного 

инструментария в плане психометрической проверки; разработки прикладных моделей под 

новые задачи. 

Оценка новизны и достоверности результатов исследования 

 В качестве новых в области психологии субъектности в исследовании представлены 

следующие научные результаты: эмпирически обоснован семантический подход в 

моделировании субъектности в ПСО личности; раскрыта иерархическая структура и свойства 

семантических конструктов репрезентации опыта ролевых социокультурных отношений, 

определяющих идентификацию субъектности в ПСО личности, которые отражают 

функциональные свойства отношения в самоорганизации активности (волевые; 

интеллектуальные, эмоциональные, мотивационно-смысловые); выявлены интрасубъектные 

(индивидуально-психологические: волевые, морально-волевые, рациональные) и 

экстрасубъектные (индивидуально-действенные: деловые, творческие) семантические свойства 

субъектности в ПСО личности; определена стандартная совокупность конструктов социально-

ролевой идентификации личности, которые можно использовать для семантического 

моделирования типов личности и ролей; выявлены универсальные семантические темы, 

отражающие деструктивные подсознательной комплексы тревоги, препятствующие субъектной 

ПСО личности. 

Степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных в 

диссертации 

 Обоснованность и достоверность научных положений и выводов подтверждается 

методологической базой исследования и ориентацией на общенаучные принципы и конкретно-

научные подходы, теоретической проработкой проблемы исследования, корректной 

разработкой дизайна и процедурой эксперимента, адекватным для такого рода исследования 

размером выборки, корректностью применения выбранных методов.  

 Следует отметить, что работа является результатом многолетних исследований, что 

подтверждается многочисленными публикациями автора и отражает сложный путь поиска. 

Общие выводы и замечания по диссертационной работе 

Отмечая научную теоретическую и практическую значимость работы, достаточную 

степень ее проработанности и обоснованности результатов, эвристический подход к решению 

исследовательских вопросов, хотелось бы задать несколько вопросов Сергею Ивановичу 

Дьякову, требующих уточнения. 

Учитывая специфику психосемантического подхода к исследованию столь 

неоднозначного феномена – субъектности, которая заключается одновременно в 

«возможности исследования личности через призму «пристрастности» индивидуального 

сознания человека» (используя высказывание Виктора Федоровича Петренко), и в ограничении, 

связанном с обеспечением валидности обобщённых групповых моделей семантического 
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пространства личностных категорий, важно определить пути и принципы обеспечения 

стабильности результатов, избежать возможного влияния авторского субъективного 

ожидания. 

Уточните, пожалуйста, как в этой связи обеспечивалась валидность инструментария на 

всех этапах (разработки, исследования, интерпретации): 

1. В отношении теоретического конструкта – что гарантирует достаточность содержания 

конструкта? На С. 119-120 представлена его гипотетическая модель, однако из содержания 

главы не вполне явно прослеживается ее происхождение. Есть ли, например, место в этой 

модели установкам, оценочным функциям, когнитивной сложности личности?  

2. В отношении эмпирической верификации модели – как проводилась семантическая 

«настройка модели» на предметную область исследования? Иными словами, как отбирался 

материал, например, для репертуарных решеток: не вполне очевидно из текста, как были 

выделены конструкты, как осуществлялся отбор качеств (есть указание на экспертный отбор, 

но не приводится описание; представлена «анкета для определения семантик субъектности» 

(С.406), но не ясно что послужило основанием для включения именно этих вопросов в анкету). 

Тот же вопрос – к происхождению конструктов методики «Семантическое моделирование» (С. 

421). 

3. Вопросы к психометрической проверке использованного инструментария.   

В диссертации неоднократно указано, что осуществлялась проверка валидности и надежности 

авторских методик, но не указано четко – какие виды валидности, надежности исследовались. 

Следовало бы указать коэффициенты. Приведена ссылка на собственную публикацию, но 

публикация – методическое пособие автора, которое не удалось найти в открытом доступе (в 

списке литературы источник – 105). 

В разделе 3.3. «Верификация результатов эмпирического исследования» приведены таблицы 

корреляционных коэффициентов 3.3.1 – 3.3.6 без указания значимых значений; есть ссылка на 

таблицу 5.1.4, которая должна подтверждать статистически значимые связи выделенных типов 

с показателями методик, но таблицу не удалось обнаружить. К сожалению, пренебрежение к 

оформлению материалов весьма затрудняет представление о достоверности интерпретаций. 

В работе используется, например, «Фрустрационный тест педагогических ситуаций», который 

стандартизован на 140 педагогах В.Н. Чернобровкиным, но в данном исследовании он 

применяется на группе студентов – физиков. Была ли проведена стандартизация?  

Вопросы, приведенные здесь, направлены на уточнение и поддержание дискуссии. 

Любое исследование, а тем более относящееся к столь трудно доступной для изучения сфере 

как психическая самоорганизация и субъектность, связано с многими ограничениями. Вместе с 

тем осознание и признание ограничений зачастую открывает новые перспективы. Полагаю, что 

авторское решение относительно исследований в узкопрофессиональной среде позволило, 

например, обеспечить содержательную валидность в исследовании за счет сужения пула 

ценностно-смысловых профессиональных установок. Такой подход позволит моделировать 

исследования для других групп и открывает возможности для сравнения и интеграции 

результатов.  
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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 научной 

специальности 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии. 

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

 

Член диссертационного совета 

Доктор психол.наук, профессор, 

Профессор Факультета психологии 

Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

 

 

 

 
Солдатова Елена Леонидовна     31.01.2023 

 

 

 

 


