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Исследование системных характеристик временной перспективы лично
сти является актуальной задачей, связанной с решением проблемы эффектив
ного функционирования человека. Автореферат Поповой О.Н. отражает логи
ку проведенного научного исследования. Автор корректно формулирует на
учный аппарат, обосновывает актуальность темы исследования, а также чётко 
определяет объект, предмет, цель и задачи работы.

Заслуживает внимания подход диссертанта к решению вопроса прогно
зирования результативности самоопределения, который достигается через ти
пизацию сбалансированности временной перспективы личности. Теоретико
методологической основой послужили труды классиков психологии, приве
денные во внушительном списке литературных источников.

Новизна исследования отражает получение новых данных о насыщен
ности временной перспективы личности и прогнозировании эффективности 
самоопределения посредством мотивационных репертуаров. Выделена до
полнительная характеристика по отношению к уже разработанному Ж. Нют- 
теном набору параметров временной перспективы -  сбалансированность, вы
явлены ее специфические типы, что несомненно служит современным допол
нением научных работ предшественников.

Что касается практического компонента новизны -  составлена схема- 
алгоритм для методики прогнозирования эффективности самоопределения 
личности посредством характеристик сбалансированности временной пер
спективы.

Теоретическая значимость исследования для уже имеющихся разделов 
общей психологии заключается в расширении представлений о потенциаль
ных возможностях временной перспективы личности прогнозировать самоде- 
терминационные процессы. Были определены параметры мотивационной 
структуры временной перспективы личности, обусловливающие процессы 
самоактуализации, самореализации личности. Описана типология трех типов 
сбалансированности временной перспективы, соотносящихся с определенны
ми личностными характеристиками человека, проявляющимися во взаимо
действии с внешней средой. Сформулированы направления разработки мето
дологических средств для прогнозирования эффективности самоопределения.

Важно отметить, что изучение взаимосвязи исследуемых феноменов 
расширяет возможности исследования внутренней картины личности с точки 
зрения ресурсов личности.

Достоверность полученных результатов обеспечена методологической 
обоснованностью теоретических положений, корректным использованием ис
следовательских процедур, стандартизированных методик, соответствующих



целям и задачам исследования, корректным применением статистических ме
тодов и содержательным анализом полученных данных.

Автором сделан вывод о том, что характеристики сбалансированности 
временной перспективы личности имеют решающее значение в индивидуаль
ной изменчивости и самоопределении человека. Обнаруженная новая харак
теристика временной перспективы позволяет выявить структуру взаимовлия
ния личностных и регуляторных характеристик и их соотношение в формиро
вании перспективы будущего. Знание характерологической типологии сба
лансированности позволяет видеть общую структуру формирования времен
ной перспективы личности и ее значимость в системе «человек».

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 Нико
лаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологиче
ских наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология лично
сти, история психологии.

Я, Шурова Наталия Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением ат
тестационного дела Поповой Оксаны Николаевны.
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