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1. Щиссертация Немировской Натальи Геннадьевны <<реконструкция

жизненного пути и творческой деятельности В.н.щружинина) соответствует

специалъности 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история
психологии (психологические науки), а именно пункту 1- психическая жизнь

и поведение человека. Соотношение поведения и деятельности.

lетерминанты, определяющие психическую жизнь и поведение человека;

ПУНКТУ б - ИСТОРИЧеСКОе р€ввитие психических процессов, сознания и
личности; пункту 2З - Щеятельность, ее генезис, структура, динамика и

регуляция. Виды деятельНости. Психология активности. Надситуативн€uI

активность; пункту зб - социальное конструирование психологических
понятий. Психология научных открытий. Влияние социокультурного и

исторического контекста на развитие психологических воззрений.

психологические воззрения в донаучный период развития психологии.

история отечественной и зарубежной психологии. История отечественной и

зарубежной психологии. Взаимообусловленность мировоззрения

исследователя и его психологических воззрений.

2. осноВные резУльтаты диссертационного исследования достаточно
гIолнО отражены в 11 публикациях,З из которых-в ведущихрецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Автореферат
соответствует основному содержанию работы.

З. Щиссертационное исследование Немировской Натальи Геннадьевны
соответсТвуеТ требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
обладает существенной новизной, теоретической и практической



значимостью, является завершенным, самостоятельным исследованием. В
работе выявлены в научном наследии Щружинина продуктивные подходы,
представляющие важное значение для современных научных и практических
разработок в области rтсихологии способностей, интеллекта, творчества,
эксперименталъной психологии и психодиагностики, методологии

, психологии, психологии семьи и экзистенци€шьной психологии.
разработана теоретическая модель реконструкции научного наследия и

индивидуального стиля деятельности Щружинина.
4. Экспертная комиссия рекомендует принять диссертацию

немировской Натальи Геннадьевны <<реконструкция жизненного пути и
творческой деятельности В.н.!ружинина)) к защите по специалъности
19,00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии
(психологические науки).
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