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Проблема самоактуализации, самоопределения является актуальной для 
современного развивающегося общества и связана с вопросами взаимодействия 
человека со временем. В связи с этим, исследование временной перспективы 
личности принимает важное значение в контексте феноменов самодетеримаци- 
онных процессов. В работе О.Н. Поповой проведена конкретизация норматив
ных качественных параметров временной перспективы личности, соответству
ющих эффективному самоопределению человека, что позволяет от теоретиче
ских идей перейти к практической реализации в виде алгоритмов для диагно
стики и методик коррекции.

В автореферате Поповой О. Н. разносторонне представлены теоретические 
основы исследования проблемы. Анализ содержания автореферата позволяет сде
лать вывод о новизне, практической и теоретической значимости результатов иссле
дования.

Глубокий анализ состояния проблемы позволил диссертанту корректно 
определить и выстроить этапы исследования. В качестве методологического ин
струментария были использованы методики диагностики регуляторно
личностных характеристик Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, Ф. Зимбардо 
Т. В. Корниловой, В. И. Моросановой и определения мотивационных репертуа
ров временной перспективы личности Ж. Нюттена.

Диссертантом уточняются качественные параметры временной перспек
тивы личности и коррелирующие с ними регуляторные и личностные характе
ристики. Описаны мотивационные репертуары трех типов сбалансированности 
временной перспективы и определен мотивационный репертуар, свойственный 
людям с эффективным самоопределением. Представлена схема прогнозирова
ния эффективности самоопределения на основе полученных данных.

Практическая ценность полученных результатов заключается в возмож
ности их применения в сфере психологического менеджмента, при решении 
кадровых вопросов в организациях, а также в процессе психологического кон
сул ьтирования и диагностирования.

Теоретическая и методологическая обоснованность применяемых ис
ходных положений и комплекса диагностических методик, валидизированных и 
апробированных на территории России, обеспечивает надежность и достовер
ность полученных результатов. Использование методов теории статистического 
анализа позволяет получить достоверный результат анализа данных по количе
ственным и качественным критериям.

Автором на основе доказательной базы обсуждается возможность прак
тического применения результатов, и предлагаются последующие перспективы 
исследования. Диссертацией заложены актуальные наработки для развития од
ного из направлений научной школы общей психологии, в частности проведе



ние исследований прогностических возможностей временной перспективы лич
ности при рассмотрении процессов самодетерминации. Предложен алгоритм- 
схема диагностики эффективности самоопределения через типизацию мотива
ционных структур временной перспективы личности, что имеет важное теоре
тическое и практическое значение для понимания структуры формирования со
временной личности.

В целом диссертационная работа полностью отвечает требованиям По
ложения о присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидат
ским диссертациям, а ее автор -  Попова Оксана Николаевна -  заслуживает при
суждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии.

Я, Никифорова Ольга Владимировна, даю согласие на обработку моих персо
нальных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестаци
онного дела Поповой Оксаны Николаевны.
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