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Работа А.Г. Фаустовой посвящена изучению одной из важнейших 

проблем психологии личности — исследование самоотношения. 

Самоотношение, как специфическая форма организации субъективного 

опыта индивида, является объектом психологического исследования на 

протяжении всего развития научной психологии. Накоплен богатый 

теоретический и экспериментальный материал в исследованиях структуры 

самоотношения, общих закономерностей и механизмов его формирования в 

процессе развития личности.

В то же время интегральный характер современных психологических 

высвечивают новую область актуальных вопросов в исследовании 

самоотношения: функционирование самоотношения личности в контексте 

различных событий жизненного пути; проблема влияния сложных 

жизненных обстоятельств на психологическое благополучие личности, поиск 

ресурсов самоуважения и уверенности в себе в сложной жизненной 

ситуации.

Этой проблематике посвящена работа А.Г. Фаустовой. Теоретическая 

значимость исследования состоит в выявлении основных закономерностей 

ситуативной обусловленности и динамике самоотношения у людей с 

приобретенными дефектами внешности.

В результате исследовательской работы автором выявлены 

закономерности последовательной смены системообразующих компонентов 

внутри системы отношения к себе в процессе исправления приобретенного 

дефекта внешности. В работе описано негативное влияние врожденных и



приобретенных дефектов внешности на самосознание, Я-концепцию и 

систему ведущих отношений личности.

Предлагаемая автором модель ситуативной динамики самоотношения 

будет полезна при разработке программ психологического сопровождения и 

реабилитации пострадавших от изменений внешности. Разработке модели 

предшествовал тщательный анализ научной литературы и практического 

опыта по данной проблеме, в результате которого в структуре 

самоотношении были выделены компоненты наиболее чувствительные к 

ситуативной динамике, обусловленной изменениями внешности: 

самоуважение, аутосимпатия, внутренняя неустойчивость в ответ на 

воздействие субъективных и социальных переменных.

Достоинствами работы является систематизация результатов 

зарубежных эмпирических исследований, посвященных влиянию 

приобретенного видимого отличия на Я-концепцию, эмоциональную и 

когнитивную сферы личности и отношения с социальным окружением, а 

также адаптация на русскоязычной выборке методики «Шкала ситуативной 

обусловленности самоотношения» М. Керниса, А ГТарадайса.

Работа А.Г. Фаустовой «Динамика самоотношения при изменениях 

внешности» в автореферате представлена в виде целостного, логически 

завершенного конструкта. Эффективность модели динамики самоотношения 

при изменениях внешности на каждом исследовательском срезе 

доказывается с помощью полученных в ходе математико-статистической 

обработки достоверных результатов.

Данная работа имеет неоспоримую практическую значимость. 

Результаты исследования могут быть использованы психологами для 

реализации реабилитационных, психокоррекционных и образовательных 

инклюзивных технологий в различнйх социальных сферах.

Анализ автореферата диссертации А.Г. Фаустовой позволяет сделать 

следующее замечание. Предметом исследования автор называет 

«особенности и закономерности динамики самоотношения личности в



ситуации изменения физической внешности». Тем не менее, исследовалась 

только группа лиц с приобретенными дефектами внешности. Для создания 

подобной модели был бы интересен анализ группы с врожденными 

дефектами внешности. Организация такого исследования могла бы 

уточнить механизмы смены системооборазующего фактора в системе 

отношений к себе, значительно улучшить понимание авторской позиции по 
разрабатываемой тематике.

Заключение

Судя по автореферату, диссертация «Динамика самоотношения при 

изменениях внешности» отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.01 -  общая психология, психология личности.

история психологии (психологические науки), а ее автор заслуживает
искомой степени.
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