
отзыв
на автореферат диссертации Поповой Оксаны Николаевны

на тему «Сбалансированность временной перспективы личности в 
прогнозировании эффективности самоопределения», 

представленной на соискание учёной степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности,

история психологии

Актуальность заявленной тематики исследования обусловлена 
необходимостью изучения личностных факторов успешной 
жизнедеятельности человека в условиях динамичных социальных изменений. 
Прежде всего, это относится к факторам мотивации и целеполагания, тесно 
связанным с различными временными аспектами поведения человека, ранее 
не достаточно изученными психологической наукой. Жизненное 
благополучие человека в постоянно изменяющихся условиях социальной и 
экономической политики определяется его способностью оптимизировать 
свои потребности и желания и соответственно иметь временную перспективу 
с оптимально сбалансированной мотивационной структурой.

Диссертационная работа О.Н. Поповой, представленная в форме 
автореферата, содержит аргументированный анализ отечественной и 
зарубежной литературы, посвященной проблемам временной перспективы 
личности. Автором определен объект и предмет исследования, 
сформулированы цель, задачи и гипотеза исследования, обоснован выбор 
экспериментальных методик, проведено изучение феномена временной 
перспективы личности относительно успешности жизнедеятельности группы 
предпринимателей, проанализированы полученные результаты.

Полученные в исследовании новые данные о качественных 
характеристиках временной перспективы личности расширяют 
представление о процессах самоактуализации, самоидентификации человека.

Анализ содержания автореферата дает понимание того, что результаты 
эмпирического исследования подтвердили предположение о существовании 
такого параметра временной перспективы личности, как сбалансированность. 
Изучение сбалансированности временной перспективы позволило расширить 
представления о закономерностях взаимосвязи мотивационных структур с 
особенностями личностных характеристик и направленности 
жизнедеятельности человека, что находит отражение в форме 
самореализованности человека.

Практическая ценность исследования заключается в том, что оценка 
сбалансированности мотивационных структур временной перспективы 
личности позволяет:

-  уточнять эффективность самоопределения человека и прогнозировать 
дальнейшее поведение в процессе жизнедеятельности;

-  прогнозировать характерные особенности личности, такие как 
способность справляться с жизненными трудностями, переносить ситуации



неопределенности, осуществлять эффективную саморегуляцию и осознанно 
осуществлять собственную деятельность.

Заявленные в диссертационной работе задачи «выявить характеристики 
сбалансированности временной перспективы в контексте индивидуальной 
изменчивости и самоопределения» и «построить алгоритм прогнозирования 
эффективности самоопределения на основании данных о сбалансированности 
временной перспективы» решены полностью. Определенный в ходе 
исследования пошаговый алгоритм прогнозирования эффективности 
самоопределения позволяет с высокой долей вероятности выявлять 
результативность самоопределения человека в долгосрочном аспекте.

Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием 
апробированных на территории России диагностических инструментов. 
Использование методов теории статистического анализа позволило получить 
достоверный анализ данных по количественным и качественным критериям.

Из замечаний хотелось бы отметить, что автореферат выглядел бы более 
убедительно и наглядно, если бы в текст было включено более подробное 
описание групп респондентов, принявших участие в исследовании.

Высказывание носит дискуссионный и рекомендательный характер и не 
снижает общей высокой положительной оценки работы.

В целом диссертационная работа полностью отвечает требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Попова 
Оксана Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии.

Я, Гриднева Алёна Андреевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Поповой Оксаны Николаевны.

Кандидат психологических наук (19.00.04 -  Медицинская психология), 
старший психолог психологической лаборатории Федерального казенного 
учреждений «Следственный изолятор №1» Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Томской области.
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