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Актуальность проблемы исследования. На современном этапе 
развития психологическая наука обладает разнообразным опытом изучения 
проблем самодетерминации, самоопределения личности, представленным 
различными отечественными и зарубежными направлениями, теориями и 
подходами. В данной научной области с точки зрения актуальности 
исследования значимой остается проблема временной перспективы в целом, 
ее сбалансированности, в частности, как одного из важнейших факторов 
самоопределения личности. Важно согласиться с автором в том, что, 
несмотря на обилие исследований, понятие сбалансированности временной 
перспективы на сегодняшний день недостаточно содержательно определенно 
и нуждается в дальнейшем осмыслении.

Актуальность диссертационного исследования возрастает также в связи 
с обозначенным автором методологическим противоречием между 
хронологическим и хронотопическим подходами к пониманию регуляторно
личностных характеристик временной перспективы. Данное
методологическое противоречие автор смело предлагает решить через 
конкретизацию нормативных качественных параметров временной 
перспективы личности, соответствующих эффективному
самодетерминационному процессу и выдвигает в качестве цели исследования 
- построение алгоритма прогнозирования эффективности самоопределения 
на основании данных о типе сбалансированности временной перспективы 
личности.



Научные атрибуты рассматриваемого диссертационного 
исследования имеют достаточно четкую формулировку, согласованы между 
собой и с заявленной темой, отражают авторский замысел и выбранную 
методологию.

Методология исследования. Исследование базируется на широкой 
методологической основе, основными опорными позициями которой 
выступили системно-антропологическая психология (В. Е. Клочко, 
О. М. Краснорядцева, Э. В. Галажинский) и концепция транстемпоральности, 
самоидентичности (О. В. Лукьянов); теория психологических систем 
Б.Ф, Ломова, В.А. Барабанщикова, Ю.И. Александрова; 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. Полученные автором результаты диссертационного 
исследования, несомненно, обладают новизной. Так, были получены данные 
о насыщенности мотивационными объектами различных темпоральных 
отрезков временной перспективы респондентов, посредством которых 
возможно прогнозирование эффективности самоопределения личности. 
Также выделены типы сбалансированности временной перспективы 
личности, описана их качественная характеристика.

На основании полученных результатов автор предлагает схему- 
алгоритм для методики прогнозирования эффективности самоопределения 
личности посредством характеристик сбалансированности временной 
перспективы.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в дополнении представлений о прогностических возможностях 
временной перспективы личности, посредством типизации мотивационных 



структур; в содержательном описании трех типов сбалансированности 
временной перспективы, соотносящихся с определенными личностными 
характеристиками человека, проявляющимися во взаимодействии с внешней 
средой; в разработке методологических средств для прогнозирования 
эффективности самоопределения личности.

Практическая значимость работы состоит в применимости 
полученных в диссертационном исследовании научных результатов в сфере 
психологического менеджмента, при решении кадровых вопросов в 
организациях; в процессе психологического консультирования и 
диагностирования.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
получили широкую апробацию в рамках научных конференций 
международного и всероссийского уровня.

Достоверность результатов исследования обеспечена теоретико
методологическими основаниями работы, использованием методов 
исследования, адекватных цели и задачам работы, применением надежных 
методических инструментов, подтверждением поставленной гипотезы, 
наличием статистически значимых результатов, соотнесением 
количественных и качественных результатов.

Структура работы. Диссертационная работа включает в себя 
введение, три главы, заключение, списка условных обозначений и 
сокращений, списка литературы (201 источников) и 8 приложений. Текст 
диссертации содержит 8 таблиц, 18 рисунков. Общий объем диссертации 
составляет 188 страниц.

В первой главе «Теоретическое обоснование понимания 
сбалансированности временной перспективы личности» автор анализирует 
теоретические подходы к понятию временной перспективы личности, 
сложившиеся в истории психологической науки. Представляя многообразие 
подходов и точек зрения на рассматриваемую проблематику, автор 
осуществляет более подробный и глубокий анализ временной перспективы 
именно в мотивационном аспекте, подчеркивая значимость его именно при 
оценке взаимосвязи сбалансированности временной перспективы с 
эффективностью самоопределения, самодетерминации личности.



В рамках первой главы автору удается раскрыть основные 
теоретические положения, которые необходимы для осуществления 
исследовательского замысла.

Во второй главе «Эмпирическое исследование сбалансированности 
временной перспективы личности» описаны процесс организации и методы 
исследования, основания для формирования выборочной совокупности. В 
рамках второй главы автор тщательно, подробно, качественно, глубоко 
анализируя и интерпретируя, с опорой на корректно используемые 
статистические методы обработки данных, описывает все полученные в 
исследовании результаты.

В третьей главе «Прогнозирование эффективности самоопределения на 
основании сбалансированности временной перспективы личности» автор, 
суммируя полученный объем всевозможных эмпирических данных 
(содержательная специфика временной перспективы трех групп 
респондентов; взаимосвязи регуляторно-личностных характеристик с 
выделенными типами сбалансированности временной перспективы), 
конструирует схему-алгоритм прогнозирования эффективности 
самоопределения личности на основе анализа сбалансированности ее 
временной перспективы.

В целом, в диссертации нашло подтверждение предположение о том, 
что сбалансированность временной перспективы личности, проявляющаяся в 
структуре мотивационных репертуаров, является предиктором 
эффективности самоопределения.

В диссертации представлены содержательные выводы, отражающие 
глубину анализа и осмысления соискателем полученных результатов.

В целом, высоко оценивая диссертационное исследование, следует 
обратить внимание на ряд неоднозначных моментов и сформулировать 
ряд вопросов:

1. Рассмотрение психологических особенностей предпринимателей, 
предпринимательской деятельности в теоретической части диссертационной 
работы позволило бы автору более подробно и доказательно обосновать 
выборочную совокупность.



2. В теоретической главе автор, рассматривая подходы к
определению временной перспективы личности, подчеркивает, «что 
рассмотрение временной перспективы невозможно без выделения в ней трех 
основных периодов времени - прошлого, настоящего и будущего» (с. 50). В 
тоже время, подытоживая теоретический анализ рассматриваемой в 
диссертации проблематики, автор пишет, что «оптимальность или качество 
сбалансированности временной перспективы может быть дополнительно 
изучено со стороны количественных параметров, иными словами - 
характеристиками мотивационной структуры, мотивационными объектами и 
иерархично представленными мотивационными направлениями, 
составляющими перспективу будущего» (с. 51). Таким образом,
обосновывается важность исследования именно будущего в рамках 
рассмотрения временной перспективы. В связи с этим возникает вопрос: 
может в данном исследовании более приемлемо использование понятия не 
временной, а жизненной перспективы, как многомерного образа будущего?

3. Для подтверждения гипотезы исследования автор применяет 11- 
критерий Манна-Уитни, с помощью которого можно выделить лишь 
достоверные различия между группами респондентов. Использование 
дополнительных методов обработки данных, таких как, однофакторный 
дисперсионный анализ, корреляционный анализ, факторный анализ, 
позволило бы верифицировать гипотезу на более глубоком уровне.

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

Диссертационная работа Поповой Оксаны Николаевны представляет 
собой завершенное научное исследование. Полученные в диссертации 
научные результаты, обладают новизной, имеют высокую теоретическую 
значимость для области общей психологии и психологии личности. 
Содержание диссертации достаточно полно отражено в представленном 
автореферате и публикациях автора. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из 




