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Актуальность проблемы исследования. На современном этапе в 
психологической науке накоплен разнообразный опыт изучения проблемы отношения 
человека со временем, который представлен отечественными и зарубежными 
направлениями, теориями и подходами. В данной научной области, с точки зрения 
актуальности исследования, высвечивается проблема прогностических возможностей 
параметров временной перспективы личности. Следует согласиться с автором в том, что 
несмотря на обилие исследований, вопрос отражения во временной перспективе 
процессов самоопределения, самоидентификации на сегодняшний день недостаточно 
изучен и нуждается в дальнейшем осмыслении.

Также актуальным для психологической науки является подход к исследованию 
используемый в диссертационном 

в исследовании 
позволяет увидеть

с иной стороны, в балансе настоящего и 

отличает стройность и лаконичность 
задач и гипотезы исследования, их

базируются на широкой 
которой выступили системно-

структур временной перспективы личности, 
исследовании. Осмысление самоопределяющегося человека 
сбалансированности временной перспективы личности
самодетерминационные процессы несколько 
будущего, желаний, стремлений и ожиданий.

Научные атрибуты. Диссертацию 
формулировок объекта, предмета, цели,
согласованность друг с другом, адекватность теме и выбранной для реализации замысла 
исследования методологии.

Методология исследования. Исследования 
методологической основе, опорными позициями 
антропологическая психология (В.Е. Клочко, О. М. Краснорядцева, Э.В. Галажинский), 
концепция транстемпоральности, самоидентичности (О.В. Лукьянов), теория 
психологических систем (Б.Ф. Ломов, В.А. БарабанщиковДО.И. Александров), концепция 
ситуационизма (К. Левин, Ф. Зимбардо, Дж. Бойд), концепции психологического времени 
личности и временной перспективы (Ж. Нюттен), оригинальные научные концепции, 
выявляющие отношения человека со временем (Ф.К. Уоррел, К.А. Абульханова- 
Славская, Е.И. Головаха, А.А. Кроник).

Методы и психодиагностический инструментарий, используемый для верификации 
выдвинутого гипотетического предложения, согласованы между собой и не противоречат 
теоретико-методологическим основаниям работы.

Научная новизна диссертационной работы Поповой О.Н. не вызывает сомнений в 
силу того, что в исследовании представлено решение проблемы прогнозирования 
эффективности самоопределения через типизацию сбалансированности мотивационных 
структур временной перспективы личности.

В плане научной новизны, на наш взгляд, заслуживает внимания схема-алгоритм, 
разработанная для прогнозирования результативности самоопределения через 
определение типа сбалансированности временной перспективы личности и его сочетания
с регуляторными и личностными характеристиками. .

Теоретическая значимость работы заключается в реализации комплексного 
подхода к анализу потенциальных прогностических возможностей временной 



перспективы личности посредством типизации мотивационных структур. Автором 
реконцептуализировано и операционализировано понятие «сбалансированность 
временной перспективы личности», выступающее в качестве параметра, отражающего 
результативность самодетерминационных процессов, обусловливающих активность 
человека. Следует отметить, что сформулированные направления разработки 
методологических средств для прогнозирования эффективности самоопределения 
позволяют расширить психодиагностический инструментарий для изучения личности в 
ее трансперспективном развитии.

Практическая значимость диссертационного исследования О.Н. Поповой 
связана с выделением и описанием мотивационных репертуаров трех типов 
сбалансированности временной перспективы личности, на основании которых, используя 
разработанный алгоритм, можно с достаточной долей вероятности прогнозировать 
результативность самоопределения человека. Результаты диссертационного 
исследования прошли апробацию в рамках научных конференций всероссийского и 
международного уровня, и используются в процессе профессиональной подготовки 
бакалавров и специалистов в рамках основной образовательной программы высшего 
образования.

Достоверность результатов исследования обеспечена теоретико
методологическими основаниями работы, аргументацией концептуального замысла, 
использованием методов исследования, адекватных цели и задачам работы, применением 
надежных методических инструментов, подтверждением сформулированной гипотезы, 
наличием статистически значимых результатов, корректным проведением математико
статистического анализа исходных данных, соотнесением количественных и 
качественных результатов.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы (201 источник) и 8 приложений. Текст диссертации изложен на 
188 страницах, и содержит 8 таблиц, 18 рисунков.

В первой главе «Теоретическое обоснование понимания сбалансированности 
временной перспективы личности»проведен категориальный анализ научных публикаций 
в области исследования различных аспектов личности и ее жизнедеятельности во 
взаимосвязи со временем. На основании глубокого анализа научных подходов к 
изучаемой проблеме автор делает вывод о том, что мотивационные структуры временной 
перспективы личности могут выступать инструментом прогнозирования 
результативности самоопределения человека в его жизнедеятельности, а 
сбалансированность временной перспективы может рассматриваться в качестве 
характеристики временной перспективы личности, детерминирующей процесс 
самоопределения.

Вторая глава «Эмпирическое исследование сбалансированности временной 
перспективы личности» содержит описание методологии исследовательской работы, 
обоснование выборки респондентов, результаты эмпирических исследований и их 
статистический анализ. Анализ полученных результатов позволил автору сделать 
заключение о том, что сочетание оптимально сбалансированной временной перспективы 
с развитыми процессами регуляции жизнедеятельности приводят к эффективному 
самоопределению человека.

Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет третья глава 
«Прогнозирование эффективности самоопределения на основании сбалансированности 
временной перспективы личности». Автором проанализированы характерные отличия 
мотивационных структур временной перспективы личности у людей с различным типом 
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сбалансированности временной перспективы, обобщены результаты взаимозависимостей 
регуляторно-личностных характеристик с определенными типами сбалансированности 
временной перспективы и соотнесены с эффективностью самоопределения. 
Диссертантом предпринята достаточно продуктивная попытка сформулировать и описать 
алгоритм прогнозирования эффективности самоопределения на основании определения 
типа сбалансированности.

В заключении текста диссертации сформулированы выводы, отражающие 
основные полученные результаты, подтверждающие гипотезу и указывающие на 
достижение цели диссертационного исследования. Также автором представлены 
дальнейшие перспективы исследований.

В целом, можно заключить, что работа характеризуется логической стройностью, 
последовательностью изложения теоретического материала, полученных результатов и 
аргументированностью представленных выводов.

Вместе с тем, высоко оценивая диссертационное исследование О.Н. Поповой, 
следует обозначить возникшие при рецензировании вопросы и замечания:

1. Во введении диссертационного исследования автор указывает, что им 
«выделена дополнительная характеристика по отношению к уже разработанному 
Ж. Нютгеном набору параметров временной перспективы - сбалансированность». 
Необходимо отметить, что исследование данной характеристики временной перспективы 
имеет достаточно длительную историю. В библиографическом списке диссертации 
имеется достаточное количество источников, демонстрирующих различные 
исследовательские подходы к пониманию феномена сбалансированности временной 
перспективы. Автор скорее операционализировал данное понятие, выделив типы 
сбалансированности и реконцептуализировал подход к его изучению в контексте 
исследования проблемы самоопределения человека.

2. В описании выборки отсутствуют сведения об образовательном уровне 
респондентов, которые во многом отражают процессы самоопределения и 
самоидентификации. В связи с этим возникает вопрос, учтены ли эти характеристики в 
анализе результативности самоопределения и как они рассмотрены в данном 
исследовании?

3. В третьей главе перечислены характеристики трех типов сбалансированности 
временной перспективы личности, включающие другие регуляторные и личностные 
характеристики человека. Представленная форма изложения данной информации 
достаточно сложна для восприятия. По мнению рецензента, более корректно было бы 
выделить в тексте отдельные подпункты, посвященные характеристикам мотивационной 
структуры временной перспективы и группам коррелирующих с ними регуляторно
личностных характеристик или проиллюстрировать данный материал в форме таблицы.

4. Автор указывает, что тип сбалансированности временной перспективы 
личности является стабильной личностной характеристикой, в связи с этим хотелось бы 
прояснить, каковы критерии и параметры стабильности этой характеристики? Возможно 
ли изменение типа сбалансированности в течение жизни, или он остается неизменным 
«стабильным»?

Вышеперечисленные замечания носят дискуссионный и рекомендательный 
характер и не снижают общей высокой положительной оценки работы.

Важно отметить, что проведенное исследование расширяет понимание 
проблемного поля психологии личности в сфере прогнозирования 
самодетерминационных процессов. Выделенные автором критерии сбалансированности
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