
отзыв
на автореферат диссертации Поповой Оксаны Николаевны на тему 
«Сбалансированность временной перспективы личности в прогнозировании 
эффективности самоопределения», представленную на соискание учёной 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии

Диссертационное исследование, представленное Поповой О. Н. в 
автореферате, характеризуется выраженной актуальностью. Понимание системных 
характеристик временной перспективы личности является актуальной задачей, 
связанной с решением многомерной проблемы самоопределения, идентичности. 
Через процессы самодетерминации рассматриваются феномены самоопределения, 
самоидентификации, отражением которых является временная перспектива 
личности.

В автореферате Поповой О. Н. весьма разносторонне и достаточно 
обоснованно представлены теоретические основы исследования проблемы.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о новизне, 
практической и теоретической значимости результатов исследования.

Во-первых, получены новые данные о насыщенности временной перспективы 
личности и прогнозировании эффективности самоопределения посредством 
мотивационных репертуаров.

Во-вторых, выделена дополнительная характеристика по отношению к уже 
разработанному Ж. Нюттеном набору параметров временной перспективы -  
сбалансированность, определены ее специфические типы.

В-третьих, составлена схема-алгоритм для методики прогнозирования 
эффективности самоопределения личности посредством характеристик 
сбалансированности временной перспективы.

Диссертантом на хорошем научном уровне раскрываются исходные теоретико
методологические и методические основания изучения проблемы 
сбалансированности временной перспективы личности как характеристики, дающей 
возможность прогнозировать эффективность самоопределения; рассмотрены 
актуальные точки зрения на временную перспективу в мотивационном аспекте; 
определены и обоснованы дополнительные диагностические возможности 
временной перспективы как фактора, характеризующего самоопределение человека.

Поставив своей целью «построение алгоритма прогнозирования 
эффективности самоопределения на основании данных о типе сбалансированности 
временной перспективы личности», Попова О. Н. реализовала системное 
исследование, в котором можно выделить целый ряд несомненных достоинств.

Во-первых, выявлены пробелы в существующих методологических подходах, 
опирающихся на мотивационные феномены (т.к. вопросы прогнозирования 
самоопределения, самореализации в большей степени рассматриваются в 
литературе с позиции мотивационных теорий самодетерминации, без явной связи с 
параметрами временной перспективы личности).

Во-вторых, показано существование возможности выделения 
сбалансированности мотивационных структур временной перспективы личности, а



также выявления ее взаимосвязи с личностными и регуляторными аспектами, 
обусловливающими процессы самодетерминации. Вопросы прогнозирования 
результативности самоопределения могут быть решены через новый параметр -  
сбалансированность временной перспективы личности.

В-третьих, определен пошаговый алгоритм прогнозирования эффективности 
самоопределения на основании данных о сбалансированности временной 
перспективы, что позволяет с высокой вероятностью определять эффективность 
самоопределения и общую успешность жизнедеятельности человека в долгосрочной 
перспективе.

Результаты эмпирического исследования, подтверждающие основные 
положения выдвинутых соискателем гипотез, убедительны.

Достоверность диссертационного исследования обеспечивалась применением 
аппарата математической статистики в сочетании с качественным анализом, 
экспериментальной апробацией. Эмпирические, статистические и психологические 
аспекты аргументации направлений научного поиска вполне доказательны.

В целом, диссертационная работа полностью соответствует критериям, 
предъявляемым в отношении кандидатских диссертаций, которые установлены 
действующим Положением 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, Медовикова Евгения Александровна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Поповой Оксаны Николаевны.
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