
В диссертационный совет Д 002.016.02  

при ФГБУН Институт психологии  

Российской академии наук 

 

ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Костригина Артема Андреевича на тему 

«Актуальность философско-психологического наследия В.А. Снегирева 

для современной психологии», представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – 

«Общая психология, психология личности, история психологии» 

 

Тема кандидатской диссертации Костригина Артема Андреевича 

«Актуальность философско-психологического наследия В.А. Снегирева для 

современной психологии» посвящена весьма значимому в последние годы 

направлению в российской психологии – исследованию научно-творческого 

пути и биографических фактов отечественных психологов, внесших весомый 

вклад в развитие мировой психологии. Актуальность работы как раз и 

определяется важностью возвращения малоизвестных или забытых имен 

ученых в историю отечественной психологии.  К числу таких ученых 

А.А.Костригин относит казанского психолога, философа и богослова 

В.А.Снегирева (1841-1889), изучение психологических взглядов которого 

позволит, по мысли диссертанта, определить его место в отечественной 

психологии и вклад в ее развитие. Обращение к данной проблеме, 

несомненно, заслуживает внимания, так как позволяет автору осуществить 

реконструкцию научного наследия и биографии В.А. Снегирева, которые 

могут быть востребованы в исследованиях по истории отечественной 

психологии, направленных на воссоздание и систематизацию этапов 

жизненного и профессионально-творческого пути ученых, определение 

динамики и логики развития их научных воззрений. 

В работе диссертанта логически раскрыт методологический аппарат, 

четко определен научный тезаурус, грамотно сформулированы объект, 

предмет, гипотеза, цель и задачи исследования. 

Исследование научного творчества и биографии В.А. Снегирева 

осуществляется диссертантом в русле гуманитарной парадигмы. Основными 



методами исследования выступают: архивно-биографический метод, 

источниковедческий анализ; метод текстологического и библиографического 

анализа; историко-психологическая реконструкция научного наследия 

ученого; сравнительно-сопоставительный метод; проблемологический метод; 

общенаучные методы анализа, обобщения и систематизации идей ученого. 

Отличительной характеристикой работы А.А. Костригина является 

компаративный анализ методологических идей В.А.Снегирева с его 

европейскими современниками (В. Дильтей) и осуществленного им первого 

русского перевода трактата Аристотеля «О душе», ставшего знаменательным 

научным событием в истории отечественной психологии. 

Научная новизна работы заключается в обосновании актуальности и 

востребованности психологических идей В.А. Снегирева для современной 

психологии: комплексное изучение человеческой психики, понимание 

нравственного и религиозного чувства как основанного на самосознании 

личности. А.А. Костригину удалось осуществить первое комплексное 

описание и представить характеристику научного наследия ученого на 

основе анализа контекста его научной деятельности в сопоставлении со 

структурой направлений психологической науки конца XIX в.  

В диссертационной исследовании В.А. Снегирев представлен как 

мыслитель, внесший в российскую психологию второй половины XIX в. 

значительный вклад в переход от философской психологии к собственно 

научной (экспериментальной). 

Импонирует не обезличенная позиция, демонстрируемая 

А.А.Костригиным при анализе большого количества научных источников 

(273), включая архивные материалы, свидетельствующая о наличии у 

диссертанта тонкой исследовательской интуиции, позволившей ему 

вычленить ключевые идеи ученых, лаконично и аргументировано 

представить их в процессе собственных рассуждений.  

Ознакомление с рукописью автореферата позволяет сделать суждение, 

что особый интерес и значимость для теории и практики психологической 

науки представляют научно-обоснованные выводы соискателя по 

использованию результатов диссертационного исследования.  Вместе с тем, 

полученные в исследовании данные, имеют более широкую сферу их 

применения по отношению к тем, которые обозначены диссертантом. 

Результаты исследования, на наш взгляд, будут весьма полезны и в 



преподавании курсов по учебным дисциплинам «Философия», «Введение в 

профессию», «Профессиональная этика», «Основы профориентологии» и 

других, а также востребованы в воспитательно-образовательных целях для 

формирования гражданско-патриотической позиции и нравственного 

самоопределения личности студентов, повышения их профессиональной 

компетентности в области истории научного знания в России. Интерес и 

уважение к прошлому своей Родины, по нашему мнению, позволит 

восполнить у студентов информационные пробелы о выдающихся личностях 

своей страны и ярких представителях избранной для освоения профессии, о 

их роли в историческом процессе, в общественном генезисе профессии, в 

обогащении культурного наследия державы, а так же самоопределиться в 

собственной жизненной (профессиональной, личностной, научно-

исследовательской) и культурной перспективах. 

Содержание диссертационного исследования, представленное в 

автореферате, изложено логично, выводы точны и агрументированы.  Вместе 

с тем следует отметить встречающиеся в тексте автореферата опечатки и 

незначительные орфографические погрешности. Высказанное замечание, 

однако, носит частный характер и ни в коей мере не снижает общего 

положительного впечатления о работе и ценности полученных результатов. 

Характеризуя работу в целом, следует отметить безусловную 

актуальность и научную новизну диссертационного исследования, высокий 

научно-психологический уровень соискателя ученой степени, структурно-

логическую стройность, четкость изложения материала и решения 

поставленных задач, достоверность результатов, обоснованность выводов и 

заключения, научно-практическую значимость исследования.  

Анализ  текста автореферата свидетельствует, что объем и содержание 

диссертационного исследования весьма семантически и информационно 

насыщены, на что указывают убедительные пути апробации результатов 

через участие в многочисленных Международных и Всероссийских 

конференциях и количество научных публикаций  по теме исследования: 47 

работ, среди которых 7 в зарубежных изданиях и 9 статей в изданиях, 

рекомендованных  ВАК РФ.  

В целом, из текста автореферата следует, что диссертация на тему 

«Актуальность философско-психологического наследия В.А. Снегирева для 

современной психологии», представляет собой законченную работу, 



 


