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Актуальность темы исследования. Представленная к рецензированию 

диссертационная работа посвящена изучению особенностей временной перспективы 

личности в связи с процессами самоактуализации и самоопределения. Актуальность 

заявленной проблемы в условиях стремительных изменений пространственно-временных 

отношений человека с миром несомненна, поскольку ускоренная динамика социальных 

процессов востребует исследования личностных факторов успешной жизнедеятельности 

человека, прогнозирования эффективности его самоопределения. Важными факторами 

такого прогнозирования являются мотивация и целеполагание, связанные с различными 

временными аспектами поведения человека.

В настоящее время исследования прогнозирования процессов самоопределения 

в контексте временной перспективы личности и в связи с мотивационными 

характеристиками временной перспективы представлены в психологии недостаточно. 

В имеющихся работах рассматривается преимущественно аффективно-когнитивная 

составляющая временной перспективы личности и ее влияние на жизнедеятельность, при 

этом отмечается дефицит работ, направленных на изучение прогностических 

возможностей временной перспективы, что обуславливает актуальность исследования ее 

мотивационных структур.
Научная новизна работы состоит, прежде всего, в том, что в ней впервые 

в отечественной психологии выполнено комплексное исследование места 

сбалансированности временной перспективы личности, проявляющейся в структуре 

мотивационных репертуаров, что связано с эффективностью самоопределения. 

Исследовательская выборка представлена лицами, имеющими различную 

результативность жизнедеятельности, в качестве которых обоснованно выбраны 

предприниматели.
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Новым для отечественной психологической науки стало выявление такого критерия 

временной перспективы, как сбалансированность, которая представлена тремя типами. В 

этом отношении практически все полученные в диссертационном исследовании 

О. Н. Поповой эмпирические данные имеют новизну и расширяют представления о 

способах и возможностях прогнозирования эффективности самоопределения.

Обоснованность научных положений и выводов диссертации определяется 

следующими характеристиками исследования:
1. Качественным теоретическим анализом взаимосвязи сбалансированности 

временной перспективы личности и эффективности самоопределения.

В диссертационном исследовании подробно проанализированы основные 

достижения зарубежных и отечественных ученых в области изучения отношений 

человека со временем. Рассмотрены различные подходы к пониманию временной 

перспективы, связанные: с мотивационной установкой, отражающей способность 

достижения цели (Ж. Нютген и др.); с субъективным временем жизни и организацией 

человеческого времени (К. А. Абульханова, Т. Н. Березина); с позиций пространственно
психологической модели (К. Левин); с представителями событийного подхода 

(Е. И. Головаха и А. А. Хроник) и с другими концепциями понимания времени в системе 

личностных характеристик. Рассмотрена в целом история развития представлений 

о психологическом времени жизни.
Осуществлены анализ и обобщение исследований, в которых рассмотрены 

процессы самоопределения и жизнедеятельности человека в контексте мотивационных 

компонентов временной перспективы личности. На основе выявления противоречий 
в осмыслении различными исследователями прогностических возможностей параметров 

временной перспективы личности сформулировано представление о возможности 

прогнозирования успешности самоопределения на основе выявления 

сбалансированности мотивационных структур временной перспективы личности.

Теоретический анализ позволил соискателю обосновать актуальность и гипотезу 

исследования относительно необходимости изучения мотивационных структур 

временной перспективы личности в контексте прогнозирования результативности 

самоопределения.

2. Корректным определением предмета и объекта исследования, его цели и задач, 

полностью решенных автором.
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3. Адекватностью выбора методов и методик исследования, корректным 

использованием статистических методов, используемых для обработки эмпирических 

данных.
4. Адекватностью подбора эмпирической базы исследования, корректностью 

определения групп респондентов, комплексностью параметров рассмотрения 

характеристик групп.

Исследовательская выборка представлена лицами, имеющими различную 

результативность жизнедеятельности, в качестве которых обоснованно выбраны 
предприниматели. В исследовании приняли участие предприниматели Новосибирской 

области (мужчины и женщины), достигшие различных результатов своей 

жизнедеятельности. Все предприниматели были разделены на три группы по признаку 

успешности самоопределения, что дало возможность тщательно, с использованием 

различных методик исследовать и сопоставить регуляторно-личностные характеристики, 

и соотнести их с определенными типами сбалансированности временной перспективы.

Оценивая теоретическую значимость диссертационного исследования 

О. Н. Поповой, необходимо отметить, что оно расширяет имющиеся представления 

о потенциальных прогностических возможностях временной перспективы личности. 

Выделен новый параметр временной перспективы - сбалансированность. Выявлены 

взаимосвязи сбалансированности временной перспективы с эффективностью 

самоопределения. Представляет особый интерес доказанное в работе расширение 

возможностей применения методики мотивационных индукторов Ж. Нюттена.
Несомненную практическую значимость имеют:

- предложенный в диссертационном исследовании вариант использования 

методики мотивационных индукторов Ж. Нюттена;

- построенный автором алгоритм прогнозирования эффективности самоопределения 

на основании определения типа сбалансированности временной перспективы личности.

Методические данные, полученные в результате исследования, могут быть 

использованы в практической работе организационных психологов и консультантов, 

а также в психологическом консультировании.

Общая характеристика работы и публикаций по теме диссертации
Во введении представлены основные характеристики работы: обосновывается 

актуальность исследования; определяются его цель, задачи, гипотеза, предмет и 
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объект; раскрывается научная новизна исследования, его теоретическая и 

практическая значимость; формулируются положения, выносимые на защиту; 

представлены сведения об апробации результатов исследования на научных 

конференциях и в публикациях.

Первая глава «Теоретическое обоснование понимания сбалансированности 

временной перспективы личности» посвящена теоретическому анализу проблемы 

исследования и постановке проблемы эмпирического исследования. Вторая глава 

«Эмпирическое исследование сбалансированности временной перспективы личности» 

содержит описание и обсуждение эмпирических данных. В третьей главе 

«Прогнозирование эффективности самоопределения на основании сбалансированности 

временной перспективы личности» обобщены и проанализированы результаты 

исследования. Сформулирован алгоритм прогнозирования эффективности 

самоопределения на основании диагностики типа сбалансированности временной 

перспективы личности. В заключении представлены общие выводы исследования 
и обозначены дальнейшие перспективные направления научных исследований. Все 

разделы диссертации изложены логично и последовательно. Работу отличает 

структурированность представления результатов исследования и корректность их 

последующей интерпретации.

Все сформулированные автором задачи решены, цель достигнута, гипотеза 

исследования проверена и подтверждена. Выводы аргументированы и логически 

вытекают из поставленных задач исследования. Название диссертации полностью 

соответствует содержанию работы.
Основные результаты исследования отражены в 10 опубликованных работах, в том 

числе в 5 научных статьях в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Публикации 

в полной мере отражают содержание диссертации.

Оценивая диссертацию О. Н. Поповой в целом высоко, тем не менее, хотелось бы 

сформулировать ряд вопросов и замечаний.
1. Представляется, что работа выиграла бы в изложении и ее понимании, если 

помимо гистограмм были бы представлены данные выбора мотивационных направлений 

по группам в процентном соотношении к общему количеству.
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2. Считает ли автор, что сбалансированность временной перспективы является 
устойчивой характеристикой личности, или возможен при определенных условиях 

переход из группы неэффективно определившихся в группу успешных? О чем 

в контексте проблематики исследования может свидетельствовать выделение группы, 

которая оказалась вне выделенных трех групп?

3. Исследование осуществлялось на выборке предпринимателей среднего возраста. 

В какой мере полученные результаты могут быть перенесены на другие группы людей 

(профессиональные, возрастные и пр.)? Например, применяться при работе с юношеским 

возрастом, которому как раз свойственны проблемы самоопределения?

4. В практической значимости автор отмечает, что предлагаемый алгоритм может 

быть использован в работе сотрудников отделов кадров, однако исследование 

проводилось на группе предпринимателей, которые работают не по найму, а «на себя». 

Хотелось бы понять, как работники кадровых служб могут использовать полученные 

автором результаты?

5. В работе встречаются стилистические ошибки и грамматические погрешности.

Указанные замечания и вопросы не снижают научной значимости работы и ее 

высокой, в целом положительной оценки.

Заключение
Диссертационная работа Поповой Оксаны Николаевны «Сбалансированность 

временной перспективы личности в прогнозировании самоопределения», выполненная 

под научным руководством доктора психологических наук, доцента Лукьянова Олега 

Валерьевича, представленная на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.01 ~ Общая психология, психология личности, история 

психологии, является законченной квалификационной работой на актуальную тему, 

в которой получены новые научные данные о качественных характеристиках временной 

перспективы личности. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 

19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии.

По своему содержанию, актуальности, научной новизне, объему проведенных 

исследований и их методическому уровню, теоретической и практической ценности 
полученных результатов диссертационная работа Поповой О. Н. соответствует 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук Национальным исследовательским




